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Список используемых сокращений

 ABS CDOs – обеспеченные активами CDOs (от англ. Asset-Backed Securi-

ties CDOs).

 CBOs – коллатерализированные облигационные обязательства, или обес-

печенные облигациями CDOs (от англ. Collateralized Bond Obligations).

 CDO^2 – CDO «в квадрате» (от англ. CDO squared).

 CDOs – коллатерализированные долговые обязательства (от англ. Collater-

alized Debt Obligations).

 CDS – кредитный дефолтный своп (от англ. Credit Default Swap).

 CLNs – ноты, привязанные к кредитам (от англ. Credit Linked Notes).

 CLOs – коллатерализированные кредитные обязательства, или обеспечен-

ные ссудами CDOs (от англ. Collateralized Loan Obligations).

 CMCDS – кредитный дефолтный своп с постоянным сроком до погашения 

(от англ. Constant Maturity Credit Default Swap)

 FTD – первый до дефолта корзинный своп (от англ. First-to-Default

Basket).

 MBS CDOs – обеспеченные ипотечными закладными CDOs (от англ. 

Mortgage-Backed Securities CDOs).

 КД – кредитные деривативы (от англ. Credit derivatives), или кредитные 

производные финансовые инструменты.

 СКП – структурированные кредитные продукты (от англ. Structured Credit 

Products или Structured Finance Securities).
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Введение

Кредитные деривативы (КД) оказали революционное воздействие на 

финансовый инжиниринг (как на научную дисциплину, так и на ее практиче-

ские приложения), по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, КД по-

зволили стриппировать1 одну из важнейших компонент финансового инстру-

мента – кредитный риск. Это, в свою очередь, означает, что с появлением 

рынка ликвидных КД финансовый инженер получил возможность создавать 

синтетические продукты, реплицирующие практически любой финансовый 

инструмент, обладающий кредитным риском [5,14].

Во-вторых, как следствие, КД ознаменовали рождение целой подотрасли 

в системе финансового образования и бизнеса, связанной с ценообразовани-

ем, трейдингом и структурированием кредитных инструментов и производ-

ных от них продуктов. В частности, наряду с подразделениями, занимающи-

мися производными на акции, процентные ставки, валюту и инструменты с 

фиксированной доходностью, крупнейшие брокерско-дилерские компании 

основали кредитные дески, предназначенные для работы с КД.

Более того, подавляющее большинство финансовых инноваций, импле-

ментируемых сегодня в финансовой индустрии, сосредоточено именно в от-

расли производных кредитных инструментов [14, с.479]. Следовательно, изу-

чение КД приобретает свою актуальность не только по причине значительно-

го объема рынка этих инструментов, но и в связи с тем, что без знания КД 

невозможно изучение большей части современных техник финансового ин-

жиниринга. 

В течение последнего десятилетия XX в., параллельно развитию рынка 

кредитных производных происходили структурные изменения и на традици-

онных кредитных рынках – рынке облигаций, кредитов и займов – в резуль-

тате, что примечательно, не только использования КД. Применение различ-
                                                
1

Стриппирование – разбиение финансового инструмента на его элементарные составляющие (от англ. strip-
ping). Например, такие инструменты как STRIPS являются результатом стриппирования денежного потока 
по Казначейским облигациям США. Выше, термин используется в контексте стриппирования рисков.
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ных технологий структурирования кредитных и облигационных сделок в

глобальном масштабе привели к качественной трансформации долговых

рынков и «взрывной» экспансии так называемых структурированных кре-

дитных продуктов (СКП). 

Традиционные инвесторы в долговые инструменты, также как и кредит-

ные хедж-фонды, стали повсеместно использовать структурированные кре-

дитные решения, позволяющие им достигать оптимального соотношения 

риска и доходности. Среди таких продуктов, можно выделить, прежде всего, 

коллатерализированные долговые обязательства (CDOs) и ноты, привязанные 

к кредитам (CLNs). В свою очередь, CDOs2 и CLNs бывают нескольких ви-

дов, классифицируемых, например, по признаку лежащих в их основе базо-

вых активов: обеспеченные ссудами – CLOs, обеспеченные ипотечными за-

кладными – MBS CDOs, и так далее. 

«Не будет преувеличением сказать, что изменения на традиционных 

кредитных рынках, спровоцированные использованием технологий структу-

рирования, оказались сродни индустриальной революции в сфере материаль-

ного производства» [17, с.1].

Продолжением эволюции рынка структурированных кредитных продук-

тов явилось появление синтетических инструментов, основанных на ис-

пользовании кредитных деривативов как репликаторов лежащих в основе 

СКП базовых активов (обеспечения). Синергия рынка СКП и КД, заключаю-

щаяся в минимизации транзакционных издержек при андеррайтинге и адми-

нистрировании структурированных продуктов, а также в более эффективном 

хеджировании, привела к тому, что на данный момент ликвидность рынка 

синтетических инструментов превышает аналогичные показатели по налич-

ным структурированным продуктам (cash structured credit). При этом рынок 

так называемых кредитных деривативов первого поколения (first-generation

                                                
2  Здесь и в большинстве случаев далее, в качестве наименования инструментов используются аббревиатуры 
на английском языке с целью предотвращения возможных противоречий, поскольку на данный момент об-
щепринятых эквивалентов на русском языке не существует.
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credit derivatives), или традиционных КД, постепенно принимает роль рынка 

инструментов хеджирования синтетических СКП [17, с.1].

Таким образом, бурное развитие рынка кредитных деривативов и струк-

турированных кредитных продуктов, постоянная имплементация новейших 

технологий финансового инжиниринга и, как следствие, регулярное появле-

ние принципиально новых кредитных инструментов обуславливают акту-

альность исследования рынка КД и СКП, их основных приложений, а также 

достижений финансового инжиниринга в структурировании синтетических 

кредитных продуктов.

Стоит также отметить, что в связи с инновационным характером отрасли 

кредитных производных, степень теоретической изученности данного сег-

мента финансовой экономики достаточно низка, что выражается в отсутствии 

общепринятой классификации КД и СКП. Кроме того, существует мнение

[5,6,9] о том, что рынок производных кредитных инструментов недостаточно 

зрел, в отличие от рынка деривативов на прочие классы финансовых активов. 

Это, например, проявляется в частичном отсутствии конвергенции рынка в 

отношении модели ценообразования КД и СКП3..

Исходя из этого, целью данного исследования является выявление орга-

нической взаимосвязи между рынками кредитных деривативов и структури-

рованных кредитных продуктов, систематизация существующих технологий 

финансового инжиниринга структурированных кредитных продуктов с по-

мощью кредитных деривативов, а также критический анализ конвенциальной 

методологии количественного моделирования этих инструментов.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

 Проанализировать эволюционные и сущностные характеристики рынков 

КД и СКП. 

                                                
3 Несмотря на то, что рынок использует модель Гауссовской копулы при оценке большинства кредитных ин-
струментов, участники рынка де-факто признают несовершенство данного подхода.
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 Определить место кредитных деривативов в системе финансового инжи-

ниринга структурированных продуктов. Изучить существующие техноло-

гии финансового инжиниринга с помощью кредитных деривативов.

 На основании выявленных сущностных особенностей провести система-

тизацию и классификацию КД и СКП, а также уточнить понятийный ап-

парат в данной области финансового инжиниринга.

 Рассмотреть структурные и объемные характеристики рынков КД и СКП. 

Проанализировать основные тенденции, характерные для рынков КД и 

СКП, в контексте рынков традиционных производных инструментов.

 Проанализировать методику конструирования СКП с помощью КД. Рас-

смотреть ключевые аспекты моделирования и ценообразования КД и 

СКП.

 Сконструировать собственный структурированный кредитный продукт.

 Определить сущность и форму проявления модельного риска стандартной 

индустриальной методологии ценообразования КД и СКП.

Объектом исследования является рынок кредитных деривативов и 

структурированных кредитных продуктов.

Предметом исследования является органическая взаимосвязь кредит-

ных деривативов и структурированных кредитных продуктов, а также мето-

дика их конструирования и ценообразования.

Теоретической основой исследования послужили работы С. Нефтчи, 

К. Альмана, Дж. Таваколи, Ф. Фабоцци, С. Даса и других специалистов в об-

ласти структурированных продуктов и кредитных деривативов. Кроме того, 

существенную роль при изучении структурированных кредитных инструмен-

тов и их специфики сыграли исследовательские продукты таких наиболее 

значимых на рынке КД инвестиционных банков, как Мерил Линч и Сити.

В свою очередь, научные разработки таких авторов, как Д. Ли, Дж. Лон-

дон, С. Галлиани Д. О’Кейн и Ф. Шонбухер, явились базисными при анализе 

и имплементации моделей ценообразования кредитных продуктов.
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Методологическая база исследования основана на применении метода

системного анализа, позволяющего обеспечить целостность исследования, 

метода индукции, используемого при построении теоретической основы 

классификации рассматриваемых инструментов, а также логического и срав-

нительного методов. 

Существенную роль в исследовании играют методы математической 

статистики и моделирования, используемые при анализе и имплементации 

методологии ценообразования инструментов.

Информационную базу исследования составили статистические дан-

ные международных ассоциаций, профессиональных объединений, инвести-

ционных банков и других организаций. В качестве источника рыночных дан-

ных по кредитным производным и обращающимся СКП использовалась ин-

формационно-аналитическая система Блумберг.

Структура исследования

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографи-

ческого списка литературы и приложений.
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1 Кредитные деривативы и структурированные продукты: 
их природа, структурные особенности и органические 
взаимосвязи

Данная глава разбита на четыре основных блока. Первый блок, соответ-

ствующий §1.1, посвящен описанию стандартных инструментов рынка кре-

дитных деривативов. В связи с тем, что именно элементарные кредитные 

производные играют роль «строительного материала» в инжиниринге более 

сложных структур, основная цель данного параграфа – это спецификация де-

нежного потока по инструментам и выявление их функциональных особен-

ностей.

Во втором блоке (§1.2) рассматриваются синтетические структуриро-

ванные продукты (конструируемые с помощью КД) в контексте их органиче-

ского превосходства над стандартными продуктами секьюритизации, а также

эволюции форм их существования. После спецификации монотраншевых 

продуктов, вводится понятие корреляции дефолтов. Далее, осуществляется

анализ наиболее ликвидных СКП (индексных траншей) и неразрывно свя-

занной с ними концепции вмененных корреляций.

Третий блок (§1.3) отведен систематизации рассмотренных ранее кре-

дитных инструментов по признакам их формы существования и функцио-

нальных особенностей. Далее, формулируются принципы выделения СКП из 

всей совокупности кредитных продуктов.

Последний параграф фокусируется на анализе объемно-структурных ха-

рактеристик рынков КД и СКП с целью выявления их закономерностей в 

части преобладания одних видов и форм инструментов над другими.

1.1 Простейшие инструменты рынка кредитных деривативов и их 
функциональные характеристики

Природа и сущность кредитных деривативов неразрывно связаны с их 

функциональным предназначением, которое заключается в трансферте кре-

дитного риска, присущего финансовому инструменту. 
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Традиционно кредитный риск группируют в две различные категории: 

риск дефолта контрагента (или эмитента финансового инструмента) и риск 

ухудшения его кредитоспособности (эквивалентен риску расширения кре-

дитных спрэдов или миграции кредитных рейтингов). Риск дефолта, несмот-

ря на свою коррелированность с риском расширения кредитного спрэда, как 

правило, рассматривается отдельно, что, в частности, проявляется в раздель-

ном существовании кредитных производных на риск дефолта и деривативов 

на кредитный спрэд [14].

Очертания рынка КД со структурной и эволюционной точек зрения в 

значительной мере предопределяются развитием теории риск-менеджмента и 

технологий финансового инжиниринга. Эти два фактора в совокупности 

влияют на способы декомпозиции кредитного риска на различные состав-

ляющие, которые, в свою очередь, лежат в основе кредитных производных. 

В связи с традиционным выделением риска дефолта в качестве одной из 

основных компонент кредитного риска, а также относительной простотой его 

квантификации, кредитные производные на дефолт приобрели на данный 

момент наиболее широкое распространение, среди которых доминируют 

кредитные дефолтные свопы (CDS) 4.

1.1.1 Кредитный дефолтный своп

Кредитный дефолтный своп – это внебиржевой контракт, обязывающий 

покупателя кредитной защиты регулярно уплачивать премию (спрэд), как 

правило, поквартальную или полугодовую, продавцу кредитной защиты, а 

продавца кредитной защиты – компенсационный платеж в случае наступле-

ния кредитного события, например, дефолта, по базовому обязательству

определенного эмитента.5

                                                
4 Примечательно, что прообразом современных кредитных производных на дефолт являются банковские 
аккредитивы и акцепты, существующие со времен появления традиционного бэнкинга. С точки зрения 
трансферта риска эти банковские продукты не могут быть отнесены к какому-либо другому типу деривати-
вов.
5 Описание основной терминологии CDS, а также пример спецификации контракта приведены в Приложе-
нии А на рис.А.1 и рис.А.2 соответственно.
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Рисунок 1.1 – Механизм CDS с точки зрения продавца и 
покупателя кредитной защиты (в случае физического исполнения)

С функциональной точки зрения CDS позволяют вести торговлю кре-

дитным риском изолированно от финансового инструмента, с которым он ас-

социируется. В определенном смысле, дефолтный своп – это синтетический 

эквивалент облигации, где покупатель защиты занимает короткую позицию 

по облигации, а продавец – длинную. Юридическая «упаковка» CDS, как и 

прочих кредитных деривативов, регламентируется документацией ISDA по 

рынку свопов в целом, а также ISDA Credit Derivative Definitions, разрабо-

танных специально для рынка кредитных производных.

Характеристика денежных потоков по CDS

В случае если в течение жизни CDS кредитного события не произошло, 

премия является единственным денежным потоком по контракту. Премия 

при этом определяется в дату инициирования контракта и рассчитывается та-

ким образом, чтобы справедливая стоимость свопа была равна нулю, т.е. 

ожидаемые дисконтированные денежные потоки для продавца и покупателя 

кредитной защиты были эквивалентны

Если же дефолт (или любое другое предусмотренное кредитное событие) 

произошел, продавец кредитной защиты несет обязательство осуществить 

платеж в размере номинала CDS в пользу покупателя защиты в обмен на по-

ставку долгового обязательства допустившего дефолт эмитента, определен-

ного в соглашении. После этого, начисление премии приостанавливается, и 

чистый убыток для продавца защиты составляет номинал за вычетом накоп-

Покупатель кредитной 
защиты (protection buyer)

Продавец кредитной 
защиты (protection seller)

Покупатель кредитной 
защиты (protection buyer)

Продавец кредитной 
защиты (protection seller)

До наступления дефолта После наступления дефолта

Поставочное 
обязательство Номинал

Регулярная 
премия
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ленной премии (за период с момента ее последней выплаты) и возмещения по 

полученному долговому обязательству (его восстановительной стоимости)

(см. рис.1.2).

Рисунок 1.2 – Движение денежных потоков в CDS

Несмотря на то, что описанный выше механизм исполнения CDS преду-

сматривает физическую поставку, все больше контрактов базируются на на-

личном исполнении без поставки базового актива. При этом восстановитель-

ная стоимость обязательства, за вычетом которой продавец кредитной защи-

ты будет обязан уплатить номинал CDS, определяется на основе аукциона, 

проводящегося по факту реализации кредитного события.

Основные приложения CDS [14,20]

Арбитраж между синтетическим и наличным рынком. Комбинирова-

ние CDS с безрисковым активом и процентным свопом позволяет реплици-

ровать облигацию, лежащую в основе CDS. Возможное появление базиса 

(разницы между спрэдом облигации к безрисковому активу и CDS-спрэдом) 

позволяет осуществлять арбитраж.

Управление риском портфеля долговых инструментов (кредитов) и, 

следовательно, достаточностью и рентабельностью капитала посредством 

купли/продажи кредитной защиты.

CDS спрэд CDS спрэд

t0 t1 t2 t3

Дефолт не 
произошел

Дефолт
произошелИнициирова-

ние контракта

Номинал – возмещение

CDS спрэд

CDS спрэд
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Реализация торговых стратегий на кривой доходности через конструи-

рование состоящих из дефолтных свопов портфелей, обладающих заданной 

чувствительностью к определенным изменениям кривой доходности (ее по-

воротам, изгибам и т.д.)6.

Стадия экспоненциального роста объема рынка CDS, начавшаяся в 

1997г. и заключавшаяся в вовлечении все новых участников (сначала банков 

и хедж-фондов, затем – страховых компаний, пенсионных фондов и других 

более консервативных институциональных инвесторов), дополнилась стади-

ей углубления и усложнения рынка кредитных производных. В частности, в 

результате достижения договоренности внутри консорциума крупнейших 

дилеров рынка CDS относительно запуска CDS-индексов в 2003г., ликвид-

ность рынка одноименных (single-name) CDS7 получила качественно новую 

поддержку [16]. Еще одним драйвером послужило развитие рынка синтети-

ческих структурированных кредитных продуктов, конструируемых и хеджи-

руемых в основном с помощью именно CDS.

1.1.2 CDS-индексы

CDS-индекс – это стандартизированный портфельный (multi-name) 

кредитный дефолтный своп, по сути, состоящий из нескольких одноименных 

CDS. 

Практически все существующие сегодня индексы характеризуются тем, 

что дефолтные свопы, лежащие в их основе, имеют одинаковый вес. Типич-

ный портфель включает в себя от 100 до 125 CDS8; при этом часть индексов 

базируются на меньшем количестве имен по причине ограниченного количе-

ства ликвидных контрактов [16].

Значительная часть индексов подразделяются на суб-индексы, класси-

фикация которых осуществляется по признаку кредитного качества лежащих 

в их основе базовых обязательств, а также по принадлежности эмитентов ба-

                                                
6 Это, как правило, невозможно осуществить с помощью облигаций по причине отсутствия ликвидных вы-
пусков с дюрациями, необходимыми для реализации стратегии.
7 Или CDS на одно обязательство, или ванильных CDS.
8 См., например, CDX.NA.IG.12 в Таблице А.1 Приложения А.
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зовых обязательств определенным секторам экономики (финансы, телекомы 

и т.д.)9. Несмотря на то, что наиболее ликвидными контрактами являются 5-

летние CDS-индексы, на рынке обращаются множество индексов с разнооб-

разными сроками экспирации.

В силу стандартности торговой документации и наличию большого ко-

личества маркет-мейкеров, транзакционные издержки на рынке CDS-

индексов минимальны, а ликвидность максимальна среди всех имеющихся на 

рынке кредитных производных. Примечательно, что в течение недолгого 

времени своего существования, CDX и iTraxx индексы уже сместили облига-

ционные индексы с позиции бенчмарка кредитного рынка в США и Европе 

соответственно.

Характеристика денежных потоков по CDS-индексам

Каждый CDS-индекс характеризуется фиксированным текущим спрэ-

дом10, который определяется на дату запуска индекса в обращение, и рыноч-

ным спрэдом. Рыночный спрэд, в свою очередь, зависит от текущей оценки 

рынком ожидаемых денежных потоков по CDS-индексу и, соответственно, 

был бы равен текущему спрэду при условии, что настоящая дата совпадала 

бы с датой выпуска индекса11.

Поэтому, в отличие от ванильного CDS, где регулярно уплачиваемая 

премия (спрэд) определяется на момент заключение контракта, по CDS-

индексу предусмотрен первоначальный платеж (up-front payment), уравно-

вешивающий, с одной стороны, ожидаемый дисконтированный купонный 

денежный поток и, с другой стороны, – ожидаемый поток компенсационных 

платежей при срабатывании кредитных событий.

                                                
9 Для спецификации различных видов CDS-индексов см. рис.А.3 в Приложении А.
10 Поскольку текущий спрэд фиксирован и регулярно (поквартально) должен уплачиваться продавцу кре-
дитной защиты, его также называют купоном CDS-индекса. При этом расчет текущего спрэда аналогичен 
квантификации премии по ванильному CDS.
11 Теоретически, рыночный спрэд должен соответствовать средневзвешенному спрэду всех входящих в ин-
декс одноименных CDS. Тем не менее, спрэды, как правило, не совпадают в связи с техническими разли-
чиями между индексами и CDS (например, различия в определении кредитного события), а также влиянием 
рыночной динамики.
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Рисунок 1.3 – Механика CDS-индекса12

Таким образом, при заключении сделки на CDS-индекс прода-

вец/покупатель кредитной защиты осуществляет первоначальный платеж, 

который может быть как отрицательным, так и положительным, в зависимо-

сти от соотношения превалирующей на момент заключения сделки рыночной 

премии (спрэда) и фиксированного купона (см. рис.1.3). Этот платеж опреде-

ляется как дисконтированная разница между текущим и рыночным спрэдами, 

уплачиваемыми в течение ожидаемой жизни инструмента (его «кредитной» 

дюрации).

Особенности CDS-индекса при дефолте базового CDS

В случае наступления кредитного события по i-ому CDS, лежащему в 

основе индекса, продавец кредитной защиты несет обязательство компенси-

ровать покупателю кредитной защиты убыток, равный разнице между номи-

налом i-ого CDS и восстановительной стоимостью лежащего в его основе 

обязательства. В зависимости от спецификации контракта, исполнение обяза-

тельства осуществляется либо физической поставкой базового (поставочно-

го) обязательства в обмен на номинал, либо перечислением денежного экви-

валента этой разницы.

После реализации кредитного события действие контракта на CDS-

индекс не приостанавливается; при этом регулярная премия, уплачиваемая 

покупателем кредитной защиты, уменьшается на величину, пропорциональ-
                                                
12 Для примера спецификации основных параметров контракта на CDX.NA.IG см. рис.А.4 в Приложении А.
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ную доле номинала дефолтного свопа, исключенного из индекса, в номинале

исходного CDS-портфеля.

Рисунок 1.4 – Механика CDS-индекса в случае 
кредитного события по i-ому CDS

Администрирование CDS-индексов

Начиная с 2003г., подавляющее большинство CDX/iTraxx индексов об-

новляются каждые шесть месяцев: это сопровождается выпуском новой се-

рии индекса, при этом срок обращения индекса предыдущей серии становит-

ся меньше на шесть месяцев соответственно. Обновление индекса заключа-

ется в элиминировании неприемлемых для данного типа индекса дефолтных 

свопов (например, в связи с дефолтом эмитента или снижением кредитного 

рейтинга) и добавлении пригодных для него контрактов. [4,5,16]

За исключением фиксированного купона, все остальные структурные 

параметры CDS-индекса предыдущей серии не корректируются, несмотря на 

исключение из него базовых CDS, по которым сработали кредитные события. 

Администрирование CDX и iTraxx индексов осуществляют Markit Group

и International Index Company (IndexCo) соответственно в части выбора порт-

фелей CDS, лежащих в основе каждого индекса13, публикации информации о 

рынке и популяризации индексов.

Основные приложения CDS-индексов [16]

                                                
13 Для просмотра базовых портфелей CDX индексов см., например, www.markit.com
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Открытие коротких/длинных позиций по рынку кредитов в целом, 

что позволяет торговать кредитным риском макро уровня.

Диверсификация и структурирование кредитного портфеля.

Хеджирование систематического (макроэкономического) кредитного 

риска портфеля долговых инструментов. 

Имплементация спекулятивных стратегий на кривой доходности.

Основными драйверами роста рынка CDS-индексов являются его лик-

видность, транспарентность, а также значительная поддержка со стороны ди-

леров. С другой стороны, все большую роль в развитии рынка индексов на-

чинают играть синтетические структурированные кредитные продукты и 

производные на индексы, которые зачастую объединяют под таким поняти-

ем, как кредитные деривативы второго поколения (second-generation credit

derivatives). Это в наибольшей степени проявляется в соответствующем росте 

спроса на CDS-индексы как инструменты дельта-хеджирования производных 

от них инструментов.

Принципиальной особенностью кредитных деривативов второго поколе-

ния является их способность декомпозировать такие составляющие кредит-

ного риска, как кредитная корреляция и кредитная волатильность, что с 

помощью ванильных КД осуществить невозможно. Если торговля кредитной 

волатильностью становится реальной через применение опционной техноло-

гии к базисным кредитным производным, то выделение корреляционной со-

ставляющей кредитного риска достигается путем разбиения CDS-индекса на 

так называемые CDO-транши, обладающие различными характеристиками 

риска и доходности.

1.1.3 CDS-опционы

CDS-опцион (кредитный свопцион) представляет собой право купить 

или продать кредитную защиту на специфическое базовое имя (т.е. фактиче-

ски заключить CDS) с заранее определенным спрэдом (страйком) на фикси-
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рованную дату в будущем (дату экспирации). Существует два типа CDS-

опционов: 

 Опцион плательщика (Payer option) – право купить CDS-защиту 

по фиксированному на данный момент спрэду;

 Опцион получателя (Receiver option) – право продать CDS-защиту 

по фиксированному на данный момент спрэду14.

В отличие от близких по своей сущности опционов на облигации, кото-

рые привязаны к цене или доходности облигации, CDS-опционы привязаны к 

кредитному спрэду (см. рис.1.5), что нивелирует их подверженность про-

центному риску.

Также, CDS-опционы могут быть классифицированы по признаку лежа-

щих в их основе инструментов на следующие группы:

 Одноименные свопционы (Single-name Swaptions) – опционы на 

ванильные CDS;

 Индексные свопционы (Index Swaptions) – опционы на CDS-

индексы;

 Встроенные опционы – опционы, встроенные в CDS и предостав-

ляющие право приостанавливать или удлинять период действия 

CDS.
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14 Терминология для CDS-опционов заимствована у процентных деривативов.
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Рисунок 1.5 – Диаграммы выплат по CDS-опционам в зависимости от CDS-
спрэда на дату экспирации опциона (страйк равен 100), в б.п. спрэда

Для конвертирования разницы между страйком и кредитным спрэдом на 

момент экспирации опциона (см. рис.1.5) в денежный эквивалент использу-

ется показатель DV01, который характеризует изменение стоимости кредит-

ного дефолтного свопа, лежащего в основе опциона, при параллельном сдви-

ге кривой CDS-спрэдов на 1б.п. При этом в приложении к CDS-опционам 

применяется форвардный DV01, фиксируемый в дату заключения контрак-

та15.

Особенности кредитного свопциона при дефолте базового CDS

Для CDS-опционов характерны специфические особенности, связанные 

с их исполнением в случае дефолта по базовым CDS. В частности, если оп-

цион имеет нокаут условие (knockout feature), то контракт приостанавливает-

ся при наступлении кредитного события, т.е. до даты экспирации опциона. 

При этом никаких компенсирующих платежей по контракту не предусмотре-

но. Как правило, CDS-опционы котируются и с условием нокаута, и без него; 

тем не менее, подавляющему большинству контрактов на ванильные CDS

свойственно именно условие с нокаутом. Если же опцион не имеет такого 

условия, то по нему может быть предусмотрена акселерация (см. рис.1.6).

Условие акселерации опциона означает его мгновенное исполнение при 

наступлении кредитного события, в противном случае – дата исполнения 

совпадает с датой экспирации опциона. Например, для опционов на CDS-

индексы, как правило, не предусмотрено ни условие нокаута, ни акселерация, 

т.е. опцион исполняется в дату экспирации, при этом все денежные потоки по 

CDS, связанные с кредитным событием, также переносятся на момент испол-

нения опциона. [6,16,21]

                                                
15 Для примера форвардного DV01, а также спецификации остальных параметров кредитного свопциона см. 
рис.А.5 в Приложении А.
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Рисунок 1.6 – Классификация CDS-опционов по характеру их исполнения

Факторы ценообразования CDS-опциона

Цена CDS-опциона зависит от текущего спрэда базового CDS, страйка 

опциона, его срока до погашения и волатильности спрэда (см. Таблицу 1.1), 

что следует из нелинейности выплат по опциону. При этом все факторы, 

кроме волатильности, либо наблюдаемы напрямую на рынке (например, ры-

ночный спрэд – через CDS), либо детерминированы. Следовательно, если при 

торговле дефолтными свопами объектом торговли является котируемый по 

CDS кредитный спрэд, то для опционов – это волатильность кредитного 

спрэда.

Таблица 1.1 – Меры и значения чувствительности Payer и Receiver опционов 
к факторам риска 

Показатель Payer Receiver Определение

Дельта + –

Изменение цены опциона при небольшом изменении 
спрэда базового CDS ≈ вероятность того, что опцион 
окажется «в деньгах». Оценивает чувствительность 
опциона к изменению базового спрэда.

Гамма + +
Изменение дельты при небольшом изменении базо-
вого спрэда. Является мерой выпуклости опциона по 
отношению к базовому спрэду.

Вега + + Изменение цены опциона при небольшом изменении 
волатильности спрэда.

Тета – – Изменение цены опциона по мере приближения к 
сроку его экспирации.

CDS-опционы

С нокаутом 
при дефолте

Без нокаута 
при дефолте

Стандартный механизм 
для встроенных опцио-
нов и одноименных CDS

С 
акселерацией

Без 
акселерации

Иногда используется в
одноименных CDS

Стандартный механизм 
для индексных опционов
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Таким образом, сообразно с опционами на прочие классы активов, кре-

дитные свопционы являются инструментом торговли волатильностью. Также 

как и для опционов на процентные ставки или акции, котируемая дилерами 

волатильность является вмененной (implied volatility), т.е. при подстановке 

которой в модель ценообразования опциона, рассчитанная цена опциона сво-

дится к его рыночной цене16. При этом вмененная кредитная волатильность 

не эквивалентна исторической волатильности, поскольку является рыноч-

ной оценкой текущей волатильности CDS-спрэда.

1.1.4 Прочие экзотические кредитные деривативы

Кроме CDS-опционов и портфельных кредитных производных, рассмат-

риваемых ниже, существуют другие типы КД второго поколения, которые 

также классифицируют как экзотические кредитные деривативы. Среди 

этой группы инструментов наиболее ликвидными и распространенными яв-

ляются CDS с постоянным сроком до погашения (CMCDS) и цифровые CDS

(Digital CDS), структурируемые с помощью модификации параметров ва-

нильных CDS.

Дефолтный своп с постоянным сроком до погашения

Тогда как ванильные CDS обеспечивают кредитную защиту в обмен на 

регулярный платеж в виде фиксированной премии, периодический платеж по 

CMCDS является плавающим и определяется на каждую купонную дату. По-

стоянность срока до погашения в контексте CMCDS, таким образом, означа-

ет то, что премия по этому свопу периодически индексируется к спрэду CDS

с фиксированным сроком до погашения, например, к спрэду пятилетнего 

CDS.

Ключевой особенностью данного типа инструментов является меньшая 

чувствительность стоимости свопа к параллельным сдвигам кривой кредит-

                                                
16 В отличие от опционов на прочие классы активов, для кредитных свопционов не существует аналитиче-
ского решения уравнения в частных производных, характеризующего модель ценообразования опциона 
(уравнения типа Блэк-Шоулза). Исходя из этого, цена опциона может быть определена только с помощью 
численных методов.
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ных спрэдов, а значит, и меньшая волатильность, но при этом более высокая 

эластичность к поворотам кривой.

Широкое применение CDS с постоянным сроком до погашения обуслов-

лено его функциональными характеристиками. В частности, данный тип сво-

па в комбинации с эквивалентным ванильным CDS позволяет выделить кре-

дитный спрэд-риск из дефолт-риска, котируемого посредством CDS17 (см. 

рис.1.7).

Рисунок 1.7 – Выделение спрэд-риска с помощью продажи кредитной 
защиты по CMCDS и одновременной покупки защиты по CDS [14]

Цифровой кредитный дефолтный своп

CDS с фиксированной ставкой возмещения по базовому обязательству 

называют цифровыми дефолтными свопами (Digital CDS). Цифровые CDS

элиминируют риск, связанный с неопределенностью ставки возмещения по 

базовому обязательству на момент возможного дефолта, что делает их более 

дешевыми инструментами относительно ванильных CDS.

1.2 Портфельные кредитные деривативы в системе 
структурированных кредитных продуктов

Начиная с 2003г., увеличение спроса на продукты с более высоким леве-

риджем, экспоненциальный рост ликвидности одноименных CDS и CDS-

индексов в купе с непрерывной имплементацией финансовых инноваций 

способствовали тому, что рынок кредитных деривативов трансформировался 

из рынка чисто кредитных дефолтных свопов в более сложный институт, до-

полненный опционами и корреляционными инструментами.

                                                
17 Притом, что ванильный CDS является, прежде всего, инструментом на кредитный дефолт, данный тип КД 
подвержен также и спрэд-риску в связи с тем, что любое отклонение текущего спрэда от премии, зафикси-
рованной в CDS при его инициировании, приводит к рыночной переоценке позиции по CDS. 

Контрагент 
А

Контрагент 
Б

Инвестор

Платеж при дефолте Платеж при дефолте

Фиксированная премия 
по ванильному CDS

Плавающая премия 
по CMCDS
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Последние два типа производных обычно называют кредитными дерива-

тивами второго поколения, среди которых чаще всего выделяют такие корре-

ляционные инструменты, как монотраншевый синтетический CDO (Single-

Tranche Synthetic CDO – STCDO) и первый до дефолта корзинный своп (First-

to-Default Basket – FTD). По причине своего функционального сходства, дан-

ные инструменты также зачастую относят к классу структурированных кре-

дитных инструментов наряду с ABS CDOs и прочими продуктами секьюри-

тизации.

1.2.1 Секьюритизация и CDO-технология

Происхождение понятия «структурированные кредитные продукты» 

(СКП) неразрывно связано с таким типом долговых обязательств, как обеспе-

ченные активами ценные бумаги – Asset-Backed Securities (ABS), являющие-

ся по своей сути продуктами технологии секьюритизации активов, впервые 

примененной к портфелям ипотечных ссуд в 1970г. [16]. Сегодня, обеспечен-

ные активами ценные бумаги, включая ипотечные инструменты (MBS –

Mortgage-Backed Securities), играют доминирующую роль на рынке наличных 

долговых инструментов (например, в США – см. рис.1.8)18.

Технологически, секьюритизация основывается на рефинансировании 

диверсифицированного портфеля активов посредством выпуска долговых 

обязательств, коллатерализированных денежными потоками по этому порт-

фелю (см. рис.1.9). При этом секьюритизация предполагает полную продажу 

(true sale) обеспечения сделки; следовательно, ни один кредитор продавца 

портфеля (или оригинатора) не имеет прав требования на секьюритизируе-

мые активы в случае инициирования процедуры банкротства оригинатора.

                                                
18 Другим проявлением чрезвычайной важности этих инструментов является разрушительная роль, которую 
сыграли эти инструменты в течение кредитного кризиса 2007-2008гг.

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



24

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Iкв.
2009

Прочие ABS

Ипотечные ABS (MBS)

Корпоративные

Федеральных агентств

Казначейские

Муниципальные

Рисунок 1.8 – Динамика и структура эмиссии наличных ABS и 
облигаций в США за соответствующий период, млрд. долл.[42]

Механика секьюритизации (рис.1.9)

Выпуск обеспеченных ценных бумаг предполагает создание пула долго-

вых инструментов, представляющего собой портфель кредитов, ипотечных 

закладных или облигаций, который в целом можно определить как совокуп-

ность денежных потоков во времени, генерируемых активами. После этого, 

портфель разбивается на различные суб-классы, выделяемые по принципу 

однородности характеристик входящих в портфель инструментов.

Рисунок 1.9 – Механика структурирования ABS

Далее, в процессе структурирования сделки суб-классам присваивается 

индивидуальный кредитный рейтинг, что является определяющим при рей-

тинговании обеспеченных суб-классами различных траншей ABS. Каждый 
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отдельный класс (или транш) ABS, в свою очередь, обеспечивается несколь-

кими суб-классами различных рейтингов в зависимости от целевого рейтинга 

для самих ABS. При этом все доходы и убытки по долговым обязательствам, 

лежащим в основе суб-классов портфеля, строго привязаны к соответствую-

щим траншам ABS, 

CDO-технология в инжиниринге СКП

На рис.1.10 продемонстрирована схема стандартной сделки по секьюри-

тизации портфеля долговых инструментов с применением CDO-технологии. 

В отличие от рассмотренных выше ABS-траншей, CDO-транши формируют-

ся на основе субординации кредитного риска целого портфеля обязательств 

между различными траншами, а не привязыванием отдельных суб-портфелей 

долговых обязательств к соответствующим траншам.

Фактически, несмотря на то, что абсолютно все транши в CDO обеспе-

чены одним и тем же портфелем активов, кредитное качество траншей (сле-

довательно, и требуемая норма доходности) будет различаться в зависимости 

от приоритета распределения денежного потока от портфеля к траншам. Так, 

низший транш – equity-транш – является максимально уязвимым с точки 

возможности дефолтов по обязательствам внутри искомого портфеля, по-

скольку именно он первым абсорбирует все убытки. Мезонинный транш

имеет более высокое кредитное качество, т.к. убытки по портфелю должны 

«съесть» equity транш, чтобы затронуть выше стоящий транш; и так далее. В 

этом отношении, чем выше транш в иерархии CDO, тем он более надежен.
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Рисунок 1.10 – Механика структурирования CDO

В качестве обеспечения по сделке такого рода может выступать любой 

тип долговых обязательств, в том числе кредиты, ABS на кредиты, сами 

структурированные кредитные продукты и т.д. Если в основе лежит порт-

фель облигаций, то CDO называют коллатерализированными облигационны-

ми обязательствами (CBO), если кредиты – то обеспеченными ссудными обя-

зательствами (CLO). Понятие CDO используется, как правило, в случаях, ко-

гда в основе структуры сделки лежат комбинации различных классов долго-

вых инструментов. Если же обеспечением являются сами CDO-транши, то 

такие CDO называют CDO «в квадрате»19 (CDO squared, CDO^2). [16]

В связи с тем, что при выше приведенной схеме продукты секьюритиза-

ции являются эмиссионными инструментами (выпускаемые траншами) и ча-

ще всего «упаковываются» в облигации, такие структурированные кредит-

ные продукты классифицируют как фондированные CDO (funded CDO), т.е. 

при вложении в такие инструменты инвестор уплачивает номинал. Кроме то-

го, поскольку обеспечением CDO являются наличные долговые обязательст-

ва, такие СКП также именуются наличными CDO (cash CDO).

Если ценные бумаги, обеспеченные активами, появились около 30 лет 

назад, то зарождение рынка коллатерализированных долговых обязательств 

                                                
19 CDO в квадрате, как правило, конструируются на базе мезонинных CDO-траншей. Ключевой функцио-
нальной особенностью таких инструментов является их более высокий леверидж относительно обыкновен-
ных CDO. В связи с их сущностным сходством  с последними, CDO в квадрате не рассматриваются в дан-
ном исследовании.
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пришлось на средину 90-х гг. Несмотря на это, уже к середине 2000-х гг. 

объем эмиссии CDO превысил аналогичный показатель для ABS (без учета 

ипотечных инструментов). Примечательно, что основным драйвером этого 

роста явилась синергия рынков CDO и кредитных деривативов, что вырази-

лось в чрезвычайно быстром развитии рынка так называемых синтетических 

CDO, структурируемых с помощью кредитных производных.

1.2.2 Синтетическая секьюритизация

Как было отмечено в §1.1.1, облигацию можно реплицировать с помо-

щью безрискового депозита и кредитного дефолтного свопа на долговое обя-

зательство эмитента этой облигации. 

Таким образом, если вместо наличных обязательств в портфель внести 

безрисковые активы20 в объеме номинала всех облигаций, плюс продать кре-

дитную защиту на всех эмитентов облигаций пропорционально их доле в ис-

комом портфеле через CDS, то с точки зрения денежных потоков синтетиче-

ский долговой портфель будет идентичен секьюритизируемому пулу облига-

ций. 

В случае секьюритизации такого портфеля, полученные СКП именуются 

синтетическими CDO (synthetic CDO), поскольку в их обеспечении лежат не 

наличные облигации, а синтезированные с помощью CDS долговые инстру-

менты. При этом данный тип структурированных продуктов является фонди-

рованным, а денежный поток по CDO аналогичен потоку при наличной 

секьюритизации и состоит из процента по безрисковому активу (например, 

LIBOR) и спрэда по CDO-траншу (см. рис.1.10 выше). Только источником 

финансирования спрэда становится не кредитный спрэд по облигациям, а по-

лучаемая по проданным дефолтным свопам CDS-премия.

Нефондированные CDO

Секьюритизация возможна и без внесения в портфель безрискового ак-

тива – см. рис.1.11. 

                                                
20 Например, в форме казначейских бумаг, облигаций с AAA-рейтингом или депозита в AAA-банке.
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Если секьюритизируемый портфель состоит только из проданной кре-

дитной защиты по CDS, то источником финансирования денежного потока 

по CDO-траншам может быть только CDS-премия. Но в таком случае, в от-

личие от фондированной синтетической секьюритизации, инвестор в CDO-

транш не уплачивает номинал инструмента, что позволяет классифицировать 

продукт такой секьюритизации как нефондированный инструмент, или не-

фондированный CDO-транш (unfunded CDO).

Рисунок 1.11 – Пример структурирования синтетических 
нефондированных CDO

В обмен на получение регулярной премии инвестор в нефондированные 

CDO-транши несет обязательство, связанное с вероятными дефолтами по 

кредитным свопам. Т.е. в случае срабатывания CDS, лежащих в основе иско-

мого портфеля, инвестор должен возместить денежные убытки оригинатора, 

эквивалентные компенсационным платежам по проданным оригинатором 

CDS. Эти убытки составляют 100% от номинала CDS за вычетом стоимости 

возмещения базового обязательства – R. Аллокация убытка среди инвесторов 

в CDO производится на основании субординации CDO-траншей (см. рис.1.11

выше).

В целом, с точки зрения оригинатора нефондированной секьюритизации, 

c одной стороны, осуществляется продажа кредитной защиты в форме n-ого 

количества CDS, с другой стороны, происходит выпуск нефондированных 

CDO-траншей, посредством которых оригинатор закрывает открытую пози-
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цию по кредитному риску, т.е. покупает защиту. С точки зрения инвестора в 

CDO-транши осуществляется продажа кредитной защиты оригинатору CDO

в обмен на премию по траншу. 

Таким образом, взаимосвязь между фондированными и нефондирован-

ными CDO аналогична взаимосвязи наличных долговых обязательств и де-

фолтных свопов. Это, в свою, очередь обуславливает существование нефон-

дированной формы CDO, поскольку все функциональные преимущества 

стандартного CDS относительно облигации органически свойственны и не-

фондированным CDO-траншам. 

Примечательно, что в связи со сходством с CDS, такие продукты секью-

ритизации как синтетические нефондированные CDO-транши зачастую от-

носят к портфельным кредитным деривативам, несмотря на их иную сущ-

ностную природу. Подобная классификация может быть также обусловлена 

формой существования таких структурированных кредитных продуктов, т.к. 

в отличие от синтетических фондированных CDO-траншей (например, эми-

тируемых в форме облигаций), нефондированные транши выпускаются в 

форме структурированных кредитных дефолтных свопов на портфель од-

ноименных (ванильных) CDS. [10]

CLN-технология

Любой нефондированный кредитный инструмент, в том числе синтети-

ческий нефондированный CDO-транш, можно привести к эквивалентному 

фондированному инструменту посредством так называемых привязанных к 

кредиту нот (CLN – Credit Linked Note), которые представляют собой синте-

тический финансовый инструмент, структурируемый с помощью кредитного 

дериватива и полученного в результате продажи нот обеспечения. 

Технологически CLN выпускаются через специальное юридическое лицо 

(SPV21) – см. рис.1.12. Выручка, полученная от эмиссии нот, направляется 

SPV на приобретение высоконадежных бумаг, используемых в качестве 
                                                
21 SPV (Special Purpose Vehicle) – это независимое юридическое лицо (в США, например, – это траст), созда-
ваемое целенаправленно для осуществления ограниченного числа транзакций, необходимых для выпуска 
ценных бумаг; физически SPV может располагаться в любой юрисдикции, выбор которой зависит от осо-
бенностей налогового режима.
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обеспечения по сделке. Одновременно с этим, SPV продает кредитную защи-

ту по дефолтному свопу контрагенту (как правило, дилеру) в обмен на регу-

лярную CDS-премию22. В итоге, денежный поток по ноте представляет собой 

сумму процента, генерируемого фондированным элементом (т.е. обеспечени-

ем), и премии по нефондированной составляющей (т.е. по CDS).

Рисунок 1.12 – Структура стандартной CLN-транзакции для CDS

Таким образом, инвестор в CLN фактически занимает длинную позицию 

по CDS в фондированной форме. При этом в качестве нефондированного 

элемента могут использоваться все рассмотренные выше кредитные дерива-

тивы типа своп, в т.ч. ванильные CDS, CDS-индексы, цифровые CDS и т.д. 

Если же в CLN-транзакцию встроить синтетический нефондированный CDO-

транш, то результирующие кредитные ноты будут идентичны фондирован-

ным инструментам.

Будучи механически схожими с CDS, нефондированные CDO-транши 

наследуют не только преимущества дефолтных свопов, но и их недостатки. 

Следовательно, CLN-технология, позволяющая перевести CDO-транш из не-

фондированной формы в фондированную, помогает элиминировать неудоб-

ства, органически характерные для кредитных свопов: например, инфра-

структурные проблемы, заключающиеся в необходимости создания инвесто-

ром систем учета и ценообразования инструментов типа дефолтный своп.

Драйверы синтетической секьюритизации

                                                
22 При необходимости в структуре может присутствовать процентный своп для конвертации фиксированно-
го процента по обеспечению в плавающий, или наоборот.
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Наличная и синтетическая CDO-секьюритизации нашли широкое при-

менение среди банков в качестве инструмента снижения требований к доста-

точности капитала, определяемой в рамках Базель II. Снимая риски со своего 

баланса через наличную продажу части кредитного портфеля либо через по-

купку кредитной защиты посредством CDS, банки, таким образом, получили 

возможность значительно улучшить рентабельность собственного капитала. 

Вне зависимости от типа, секьюритизацию в таких случаях квалифицируют 

как балансовую секьюритизацию (balance-sheet securitization). В связи с тем, 

что издержки структурирования CDO и его администрирования, возникаю-

щие в процессе наличной секьюритизации, несоизмеримо больше, чем при 

синтетической23, балансовая секьюритизация с использованием кредитных 

деривативов является более распространенной на данный момент.

Другим драйвером роста синтетических сделок явилось их широкое ис-

пользование при арбитраже между рынком CDS и рынком наличных долго-

вых обязательств. Существование так называемого «негативного базиса» 

(положительной разницы между CDS-премией и кредитным спрэдом облига-

ции) обуславливает более высокую доходность по синтетическим CDO-

траншам относительно наличных траншей, коллатерализированных облига-

циями. При этом секьюритизация, мотивированная арбитражем между на-

личными и производными инструментами, именуется арбитражной секью-

ритизацией (arbitrage securitization). [13]

Секьюритизация с использованием кредитных деривативов также более 

удобна со структурной точки зрения, поскольку в отличие от наличных обя-

зательств, портфель синтетических долговых инструментов может быть под-

строен под требуемые параметры секьюритизации. Существующие же на-

личные инструменты зачастую не обладают необходимыми для секьюрити-

зации характеристиками (сроком погашения, валютой и т.д.).

                                                
23 В частности, в связи с трансфертом реального кредитного портфеля в SPV издержки по юридическому 
оформлению такой сделки могут быть значительны. Кроме того, в некоторых юрисдикциях существует 
множество регулятивных препятствий и требований по раскрытию информации при передаче SPV кредит-
ного портфеля.
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1.2.3 Монотраншевые против мультитраншевых CDO. Корреляция 
дефолтов

При синтетической секьюритизации, рассмотренной выше, эмитируемые 

в ходе синдикации сделки CDO-транши приобретаются, как правило, различ-

ными инвесторами в соответствии с их специфическими предпочтениями 

риска и доходности. Так, инвесторами в equity-транши часто выступают 

хедж-фонды или участники рынка, специализирующиеся на вложениях в 

СКП. Обладающие наивысшим кредитным рейтингом senior-транши являют-

ся объектом для инвестирования средств пенсионных фондов и страховых 

резервов.

Существенной особенностью традиционной синтетической секьюрити-

зации (например, балансовой) является то, что выпуск структурированных 

продуктов при такой секьюритизации мотивируется предложением (supply-

driven products). Т.е., если оригинатор не имеет возможности держать на ба-

лансе значительную долю эмитируемых CDO-траншей, то ему придется про-

дать весь объем мультитраншевого CDO (Multi-Tranche CDO) инвесторам, 

притом что спрос на некоторые транши может быть значительно ниже ожи-

даний оригинатора. Поэтому процесс синдикации CDO может быть доста-

точно длительным и затратным, что также может проявляться в конфликте 

интересов между инвесторами в старшие и младшие CDO-транши. [16]

Проблема «мотивированности предложением», характерная для муль-

титраншевого синтетического CDO, становится неактуальной для так назы-

ваемых монотраншевых синтетических CDO (Single-Tranche CDOs –

STCDOs). 

В отличие от традиционной синтетической секьюритизации, для которой 

свойственны, во-первых, синдикация всех CDO-траншей одновременно (как 

правило, в форме долговых эмиссионных инструментов) и, во-вторых, мно-

жественность и разнообразность инвесторов в эмитируемые транши, моно-

траншевое CDO является двусторонним соглашением между брокер-дилером 

(оригинатором) CDO и контрагентом (инвестором).
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Базовая структура STCDO продемонстрирована на рис. 1.13. Аналогично 

мультитраншевому CDO, при формировании портфеля дилер аккумулирует 

кредитный риск с помощью продажи кредитной защиты по CDS на n-ое ко-

личество базовых эмитентов, а затем проводит разбиение CDO на транши. На 

данном этапе, структура сделки идентична нефондированному синтетиче-

скому CDO. Ключевым является следующий этап, когда происходит продажа 

только мезонинного транша24 (в приведенном примере – в форме CLN), на 

который аллоцируются убытки в размере от 4% до 8% от суммарного номи-

нала портфеля25. 

При этом транш может продаваться как в фондированной форме – через 

SPV посредством выпуска кредитной ноты, так и в нефондированной форме 

– «упакованный» в двустороннее соглашение между дилером и инвестором, 

представляющее собой структурированный портфельный CDS.

Рисунок 1.13 – Структура монотраншевого мезонинного CDO
 (в фондированной форме)

В связи с двусторонним характером STCDO-сделки, инжиниринг моно-

траншевого CDO заключается в создании такого CDO-транша, который бы 

                                                
24 В связи с этим монотраншевые CDO также называют CDO «на часть капитала» (Partial Capital CDO); со-
ответственно, мультитраншевые CDO – CDO «на весь капитал» (Full-Capital CDO). 
25 В Приложении Б на рис.Б.1 приведена диаграмма распределения убытков по различным CDO-траншам.

Дилер
(1 млрд. 

долл. США)

Equity-
транш 

(0%-4%)
40млн.

Mezzanine-
транш 

(4%-8%)
40млн.

Senior-
транш 

(8%-100%)
920млн.

CDS-
премия

SPVКупон по 
CDO-траншу

Кредитная за-
щита по CDO Mezzanine-

транш 
(4%-8%)
40млн.

Инвестор

CLN

40млн.

Обеспечение

%40млн.

Attachment point = 4%
Detachment point = 8%

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



34

удовлетворял потребностям каждого отдельного инвестора. В частности, 

данный продукт предоставляет инвестору возможность выбора базового кре-

дитного портфеля (обеспечения), границ субординации покупаемого транша 

(attachment point и detachment point – см. рис.1.13) и целевого кредитного 

рейтинга инструмента, который в зависимости от субординации выбранного 

транша может быть значительно выше средневзвешенного рейтинга обеспе-

чения.

Таким образом, STCDO является структурированным кредитным про-

дуктом, «сшитым» под индивидуальные требования инвестора, и отличается 

от стандартных CDO-траншей тем, что последние выпускаются одновремен-

но несколькими траншами и привязываются к обеспечению, формирование 

которого осуществляется только оригинатором (т.е. без учета предпочтений 

инвесторов). Именно поэтому STCDO характеризуют как продукт, мотиви-

рованный спросом (demand driven products). Кроме того, в связи с двусторон-

ним характером монотраншевого CDO, издержки инжиниринга и выпуска 

STCDO несоизмеримо меньше26. [16]

Риск корреляции дефолтов

Очевидно, при андеррайтинге монотраншевых CDO дилеры берут на се-

бя риски оставшихся на их балансе CDO-траншей. В связи с тем, что equity-

транши являются «мусорными» долговыми инструментами с точки зрения 

кредитного рейтинга, а senior-транши генерируют наименьшую доходность 

среди всех траншей, несравнимо большим спросом со стороны инвесторов 

пользуются мезонинные транши, как правило, обладающие инвестиционным 

рейтингом и приносящие более высокую доходность относительно схожего 

качества наличных долговых инструментов. В результате, оригинаторы 

STCDO склонны иметь длинные позиции по senior-траншам и equity-

траншам и короткие позиции по mezzanine-траншам.

                                                
26 В Таблице Б.1 Приложения Б сгруппированы отличительные особенности монотранше-
вых CDO от мультитраншевых.
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Дилеры минимизируют риски, связанные с оставшимися на балансе 

траншами, дельта-хеджированием с помощью одноименных CDS, CDS-

индексов или открытием коротких (нейтрализующих) позиций по другим 

структурированным дефолтным свопам на портфели CDS (т.е. по equity и 

senior-траншам других сделок секьюритизации). Последний способ является 

скорее исключением из правил, поскольку он требует наличия схожих по ха-

рактеристике монотраншевых CDO с аналогичным по структуре обеспечени-

ем. Хеджирование же с помощью дефолтных свопов позволяет нивелировать 

только дельта-риск (или риск изменения рыночной стоимости STCDO в ре-

зультате флуктуации кредитного спрэда по базовым CDS), оставляя так на-

зываемый риск корреляции дефолтов, присущий CDO-траншам, на оригина-

торе. [18]

Природа риска корреляции дефолтов состоит в том, что стоимость sen-

ior-транша обратно пропорциональна корреляции между дефолтами эмитен-

тов, на чьи имена выписаны дефолтные свопы, лежащие в основе обеспече-

ния CDO-секьюритизации. Для senior-траншей рост корреляции подразуме-

вает рост вероятности того, что «экстремальные» убытки по обеспечению 

«съедят» субординированные equity и mezzanine транши и, следовательно, 

нанесут ущерб самому senior-траншу. Поэтому при прочих равных условиях 

рост корреляции ведет к падению рыночной стоимости senior CDO-транша и 

росту требуемой нормы доходности, и наоборот.

Несмотря на кажущуюся противоречивость на первый взгляд, для equity-

траншей эта зависимость обратная. Дело в том, что математическое ожида-

ние убытков по обеспечению в целом не зависит от корреляции дефолтов при 

прочих равных условиях, и поскольку математическое ожидание убытков по 

senior-траншу растет с ростом корреляции, ожидаемые потери по equity-

траншу соответственно падают. Чувствительность же мезонинного CDO-

транша к изменению корреляции дефолтов может быть как отрицательной, 

так и положительной, в зависимости от уровня субординации транша (т.е. 

расположения attachment point и detachment point). Тем не менее, mezzanine-
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транш, как правило, значительно меньше подвержен корреляционному рис-

ку, нежели equity и senior транши.

Таким образом, оригинаторы монотраншевых CDO концентрируют на 

себе риск корреляции дефолтов, который с помощью ни одного из рассмот-

ренных выше кредитных деривативов хеджировать невозможно. В целях ми-

нимизации этого риска дилеры используют индексные стандартизированные 

CDO-транши (Standardized Index Tranche) как наиболее эффективный инст-

румент хеджирования корреляционного риска.

1.2.4 Индексные CDO-транши и вмененная корреляция дефолтов

Сегодня, стандартизированные транши представляют собой наиболее 

ликвидный сегмент рынка монотраншевых синтетических CDO. Их специ-

фика состоит в том, что в отличие от рассмотренных выше монотраншевых 

CDO, обеспечением по которым является портфель проданных одноименных 

CDS, стандартизированные CDO-транши привязаны к широко используемым 

CDS-индексам. Т.е., в качестве обеспечения по такому CDO-траншу высту-

пает проданная кредитная защита по CDS-индексу (например, CDX.IG или 

iTraxx Europe), что также эквивалентно портфелю проданных CDS, входящих 

в этот индекс. [6]

Для индексных стандартизированных CDO-траншей границы суборди-

нации фиксированы, т.е. являются стандартными (см. рис.Б.2 в Приложении 

Б). Если границы субординации индексного CDO-транша не совпадают со 

стандартными либо обеспечение дополнено дефолтными свопами на другие 

имена, то такой CDO-транш именуют «сделанным на заказ» индексным 

траншем (Bespoke Index Tranche), который по своей сути эквивалентен мо-

нотраншевому синтетическому CDO.

Механика стандартизированного индексного транша

Как и выше рассмотренные синтетические транши, индексные CDO-

транши могут существовать в фондированной (в виде CLN) и нефондирован-

ной (в виде структурированного CDS) форме. 
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Если индексный транш рассматривать как дефолтный своп, то покупа-

тель защиты по такому траншу осуществляет квартальный платеж в пользу 

продавца кредитной защиты. Премия уплачивается до тех пор, пока номинал 

транша не списан полностью в результате кредитных событий по дефолтным 

свопам, входящих в индекс. При этом после каждого кредитного события, 

влияющего на транш, номинал транша понижается на сумму убытка, и пре-

мия уплачивается на скорректированный номинал.

Продавец кредитной защиты осуществляет компенсирующие платежи в 

том случае, если убытки по CDS-индексу превысили нижнюю границу су-

бординации (attachment point). Полное списании номинала CDO-транша про-

исходит в момент, когда убытки достигают верхней границы (detachment

point).

Вмененная корреляция дефолтов

Изначально, рынок стандартизированных индексных траншей вырос 

благодаря спросу дилеров на корреляционный хедж против их длинных по-

зиций в монотраншевых синтетических CDO. В связи с тем, что структура 

обеспечения большинства нестандартизированных CDO-траншей не соответ-

ствует структуре CDS-индексов, лежащих в основе обеспечения индексных 

траншей, полное статическое хеджирование корреляционного риска «сде-

ланных на заказ» CDO траншей невозможно. В связи с этим дилеры исполь-

зуют динамическое хеджирование27, что обусловило экспоненциальный рост 

ликвидности индексных CDO-траншей. [33]

Будучи наиболее ликвидными структурированными кредитными про-

дуктами, позволяющими инвесторам реализовывать ранее недоступные тор-

говые стратегии (см. Таблица 1.2), индексные транши также стали популяр-

ными сначала среди хедж-фондов, а затем среди банков, страховых компаний 

и частных инвесторов.

                                                
27 Такое хеджирование называют динамическим ро-хеджированием (от обозначения чувствительности цены 
CDO-транша к кредитной корреляции в качестве греческой «ро»).
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Таблица 1.2 – Инвестиционные стратегии с CDO-траншами [16]

Стратегии Краткая характеристика

Леверидж Увеличение доходности благодаря левериджу, достигаемого пу-
тем разбиения обеспечения на транши.

Рыночные
CDO-транши позволяют реализовывать стратегии относительно 
видения кредитного рынка в целом с большим левериджем и до-
ходностью, чем CDS-индексы.

Корреляционные28
Торговля вмененной кредитной корреляцией через комбиниро-
вание траншей, имеющих различные чувствительности к изме-
нению корреляции.

Макро/микро-
хеджирования

Стратегии, связанные с покупкой/продажей кредитной защиты по
нестандартному CDO-траншу и одновременной продажей/ покуп-
кой по индексному траншу.

Все это, в купе с конвергенцией модели ценообразования монотранше-

вых CDO, привело к тому, что сегодняшний рынок стандартизированных ин-

дексных CDO – это рынок кредитной корреляции (сообразно с рынком кре-

дитной волатильности в приложении к CDS-опционам).

Согласно текущему подходу к моделированию CDO-траншей, основан-

ному на применении Гауссовской копулы, кредитная корреляция как пара-

метр не является детерминированной либо наблюдаемой величиной, в отли-

чие от остальных факторов ценообразования траншей. Поэтому кредитная 

корреляция может быть определена только как величина, вмененная в модель 

ценообразования при данной рыночной цене транша, наблюдаемой на рынке. 

Такая оценка корреляции называется вмененной корреляцией (implied correla-

tion) и по определению является текущей оценкой рынком параметра кредит-

ной корреляции CDO-транша.

Примечательно, что параметры вмененной кредитной корреляции (т.е. 

полученные с помощью общепринятой модели ценообразования CDO-

траншей) для CDO-траншей с различными уровнями субординации, как пра-

вило, не совпадают. Более того, существует устойчивый паттерн соотноше-

ния между вмененными корреляциями различных уровней субординации, на-

зываемый скосом корреляции (correlation skew). Вдобавок, вмененные корре-

                                                
28 Примеры стратегий, связанных с торговлей кредитной корреляцией, см. в Таблице Б.2 Приложения Б.
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ляции (как решения уравнений прайсинга CDO при заданных ценах) для ме-

зонинных траншей могут быть не уникальны или совсем не существовать.

Принятое индустрией решение этой проблемы заключатся в конструиро-

вании так называемых базовых корреляций (base correlation)29. Несмотря на 

то, что базовые корреляции также имеют устойчивый скос – base correlation

skew (см. рис.Б.2 в Приложении Б), решение всегда существует и оно уни-

кально.

Проблема ценообразования CDO-траншей заключается в том, что нали-

чие корреляционного скоса является косвенным свидетельством неадекват-

ности модели Гауссовской копулы и ее предположений, поскольку противо-

речиво само существование нескольких значений корреляции для CDO-

траншей, имеющих одинаковое обеспечение. [14,16,22]

1.2.5 Корзинные кредитные дефолтные свопы

Кроме структурированных долговых обязательств и кредитных дерива-

тивов CDO-типа, рассмотренных в §1.2.1-§1.2.4, чувствительностью к изме-

нению корреляции дефолтов обладает такой производный инструмент CDS-

типа, как корзинный дефолтный своп. При этом стоит отметить, что в отли-

чие от прочих корреляционных инструментов, органически эволюциониро-

вавших из продуктов наличной секьюритизации, корзинный своп на дефолт 

является уникальным производным инструментом с точки зрения встроенно-

го в него механизма.

Специфика корзинного свопа

Несмотря на идентичность «упаковки» корзинного CDS и ванильного 

дефолтного свопа, ключевой особенностью первого является портфельный 

характер обеспечения. Так, наиболее распространенный корзинный своп, на-

зываемый первым до дефолта корзинным CDS (First-to-Default Basket Swap –

FTD), предполагает включение в портфель нескольких базовых инструмен-

                                                
29 Определение базовой корреляции основывается на расчете вмененных корреляций для траншей с грани-
цами субординации 0-3%, 0-6%, 0-9% и т.д. В этих целях рассчитываются CDO-спрэды для соответствую-
щих траншей, используя рыночные CDO-спрэды искомых траншей со стандартными границами субордина-
ции: 0-3%, 3-6%, 6%-9% и т.д.
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тов, и в качестве условия возникновения компенсирующих обязательств по 

контракту предусматривает срабатывание кредитного события по одному из

входящих в корзину инструментов.

Отличительной характеристикой корзинных дефолтных свопов также 

является возможность встраивания субординации. Например, корзинный 

CDS может быть вторым до дефолта (Second-to-Default Swap). В таком слу-

чае, условием срабатывания свопа является наличие дефолтов минимум по 

двум обязательствам. В связи с этим, все корзинные CDS не FTD-типа име-

нуются как n-ные до дефолта корзинные свопы (nth-to-Default Basket Swap –

NTD). Тем не менее, дефолтные свопы NTD-типа используются значительно 

реже, чем FTD-свопы. [21]

Механика денежного потока по FTD-свопу

Предположим, что корзина состоит из пяти обязательств различных эми-

тентов с равной номинальной стоимостью30 (см. рис.1.14). В дату иницииро-

вания контракта определяется справедливый CDS-спрэд, уравновешивающий 

ожидаемые денежные потоки продавца и покупателя кредитной защиты (т.е. 

аналогично ванильному CDS). Спрэд является фиксированным и уплачивает-

ся покупателем защиты на регулярной основе (чаще всего, поквартально) в 

течение всего срока жизни контракта.

                                                
30 Обычно, номиналы обязательств, входящих в корзину, равны. При этом номиналом корзинного дефолтно-
го свопа считается сумма, равная номиналу одного обязательства в корзине.
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Рисунок 1.14 – Механизм корзинного FTD-CDS с точки зрения продавца и 
покупателя кредитной защиты (в случае физического исполнения)

Если хотя бы по одному из обязательств в корзине наступил дефолт, 

корзинный CDS приостанавливается, и продавец кредитной защиты уплачи-

вает номинал обязательства в обмен на поставочное обязательство эмитента 

(эквивалентного номинала), который допустил дефолт. В случае же режима 

наличного исполнения контракта (cash settlement), платеж продавца защиты 

представляет собой компенсацию чистого убытка покупателя защиты.

Драйверы использования FTD

С точки зрения инвестора, т.е. продавца кредитной защиты, корзинный 

своп позволяет сконструировать позицию по кредитному риску нескольких 

инструментов. Так, в приведенном выше примере продавец защиты подвер-

жен риску дефолта по пяти обязательствам в объеме 50 млн.долл. США., что 

проявляется в чувствительности рыночного FTD-спрэда к индивидуальным 

кредитным спрэдам. При этом спрэд по такому контракту будет выше всех 

взятых в отдельности CDS-спрэдов по каждому обязательству. В случае же 

дефолта, убыток инвестора ограничивается номиналом только одного обяза-

тельства в корзине. Таким образом, эффективная позиция инвестора в FTD-

свопе может быть охарактеризована как длинная позиция по пяти одноимен-

ным CDS, предусматривающая (в случае дефолта одного из CDS) условие 

нокаута четырех оставшихся CDS.

В свою очередь, покупатель кредитной защиты рассматривает корзин-

ный своп как дешевый инструмент хеджирования риска дефолта по множе-

ству обязательств. При FTD хедж представляет собой «подушку безопасно-

сти» по наименее надежному инструменту в корзине (по аналогии с equity-

траншем в CDO). [21]

Корреляционный риск корзинных свопов

Справедливый спрэд, получаемый продавцом кредитной защиты по 

FTD, складывается из премии за риск дефолта по одному из кредитов и пре-

мии за относительно высокую вероятность происхождения хотя бы одного 

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



42

дефолта. Учитывая, что базовые обязательства в портфеле, как правило, не 

являются абсолютно коррелированными, кредитный риск корзинного свопа 

должен быть выше риска каждого отдельно взятого одноименного CDS на 

индивидуальные обязательства, находящиеся в корзине FTD.

Следовательно, продавец защиты должен получить более высокую до-

ходность по FTD-свопу, чем по отдельным одноименным дефолтным свопам. 

При этом, чем слабее корреляция между обязательствами в корзине, тем 

больше риск срабатывания хотя бы одного дефолта. 

Справедливый FTD-спрэд, таким образом, должен лежать в следующей 

границе [21]:

1. Спрэд должен быть выше максимального отдельно взятого CDS-спрэда 

(т.е. премии по CDS на наименее надежное обязательство). Равенство воз-

можно только в случае абсолютной корреляции между обязательствами в 

корзине, поскольку FTD становится тождественным одноименному де-

фолтному свопу.

2. Спрэд не может быть выше суммы спрэдов одноименных CDS, поскольку 

защита по FTD покрывает меньший диапазон дефолтного риска, чем сум-

марная позиция по всем одноименным CDS. При нулевой корреляции де-

фолтов FTD-спрэд будет равен сумме CDS-спрэдов, поскольку с точки 

зрения риска корзинный своп становится эквивалентным суммарной по-

зиции по всем CDS.

Таким образом, чувствительность корзинного свопа к корреляционному 

риску проявляется в росте его справедливого спрэда при снижении корреля-

ции дефолтов обязательств, входящих в портфель, и наоборот. 

Стоит также отметить, что в связи с аналогичностью процедур ценооб-

разования структурированных продуктов CDO-типа и корзинных CDS, сущ-

ность кредитной корреляции как параметра FTD-спрэда идентична сущности 

корреляции, используемой применительно к CDO-продуктам. Следователь-

но, все особенности моделирования кредитной корреляции для CDO-
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траншей, в том числе проблема существования корреляционного скоса 

[§1.2.4], характерны и для корзинных дефолтных свопов [6].

1.3 Таксономия кредитных деривативов и структурированных кре-
дитных продуктов

1.3.1 Систематизация КД и СКП с точки зрения формы и функций

Все рассмотренные выше инструменты можно классифицировать по 

трем основным формам их существования, а именно: кредитные деривати-

вы, синтетические31 и наличные долговые инструменты (см. рис.1.15). Кро-

ме того, для всех инструментов характерны специфические функциональные 

особенности, связанные с их способностью стриппировать кредитный риск 

на такие составляющие, как дельта-риск, риск изменения кредитных корре-

ляций (ро-риск) и риск волатильности кредитного спрэда (сигма-риск).

Будучи самыми первыми производными в иерархии кредитных дерива-

тивов, все ванильные инструменты (в том числе, дефолтные свопы и CDS-

индексы), а также прочие экзотические формы этих инструментов (CMCDS и 

цифровые CDS), являются инструментами торговли кредитным риском в 

классическом его понимании, т.е. риском дефолта и изменения кредитного 

спрэда. К группе деривативов, позволяющих также декомпозировать сигма-

риск, относятся деривативы с ассиметричным профилем выплат, т.е. со 

встроенным опционным механизмом; например, CDS-опционы. Корреляци-

онными же инструментами являются все деривативы, основанные на меха-

низме субординации денежных потоков по портфелю базовых инструментов, 

т.е. нефондированные CDO-транши, монотраншевые CDO и прочие дерива-

тивы типа CDO. Корзинные CDS не имеют сущностных сходств с CDO, тем 

не менее, они также могут быть включены в подгруппу корреляционных ин-

струментов, поскольку встроенный в них механизм делает их чувствитель-

ными к ро-риску.

                                                
31 «…ISDA assumes "synthetic securities" to mean capital market instruments whose payment profile is linked, 
typically by virtue of a derivative instrument, to the credit or other performance of one or more entities or obliga-
tions, the issuer of which instruments is not required to own such underlying obligations. [41, с.1]
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Среди таких традиционных структурированных кредитных продуктов

как обеспеченные активами ценные бумаги, включая ипотечные ценные бу-

маги, а также мультитраншевые CDO на наличные долговые обязательства, 

только инструменты типа CDO обладают подверженностью к риску кредит-

ной корреляции. Все остальные продукты идентичны обыкновенным облига-

циям с точки зрения торговли кредитным риском.

Рисунок 1.15 – Карта кредитных деривативов и СКП 
с точки зрения формы и функциональных особенностей

Поскольку практически любой кредитный дериватив может быть «упа-

кован» в долговой инструмент, т.е. переведен в фондированную форму, а на-

личный долговой инструмент – синтезирован с помощью комбинирования 

безрискового актива и CDS, группа синтетических долговых инструментов

обладает всеми характеристиками, свойственными и наличным, и производ-

ным инструментам. Например, синтетические мультитраншевые CDO и CLN

на STCDO относятся к корреляционным продуктам, тогда как с помощью 

CLN-технологии можно сконструировать СКП со встроенным опционом, т.е. 

продукт, чувствительный к волатильности кредитного спрэда.
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1.3.2 Продукт, производный инструмент или ценная бумага

Несмотря на широкое использование понятия «структурированный кре-

дитный продукт» (structured credit (product)) в профессиональной и академи-

ческой литературе, посвященной анализу рынка и сущности кредитных про-

изводных и СКП, устойчивой практикой является рассмотрение обоих видов 

кредитных инструментов в совокупности, без явного отделения одних от 

других32. 

Тем не менее, было бы некорректным отождествлять такие кредитные 

деривативы, как одноименные дефолтные свопы или кредитные свопционы, 

со структурированными продуктами, поскольку первые можно отнести к 

элементарным (неделимым) финансовым инструментам. Ключевой же харак-

теристикой структурированного кредитного продукта является наличие 

встроенного кредитного дериватива либо механизма структурного финан-

сирования (например, CDO или ABS), увязывающего денежный поток по 

продукту с денежными потоками по базисным инструментам (что также эк-

вивалентно признаку того, что структурированный продукт можно разложить 

на элементарные инструменты)33.

Очевидно, кроме наличных CDO и ABS, являющихся традиционными 

продуктами секьюритизации, к структурированным кредитным продуктам 

можно отнести синтетические долговые инструменты, а именно: привязан-

ные к кредитам ноты (CLN со встроенными кредитными деривативами), а 

также долговые инструменты, получаемые в результате синтетической секь-

юритизации (синтетические фондированные CDO-транши). Если для первой 

группы инструментов характерен признак привязанности денежного потока к 

денежному потоку по базисным кредитным производным, то для второй 

группы – еще и CDO-механизм, заключающийся в субординации денежных 

потоков между различными CDO-траншами.

                                                
32 Например, Neftci [14], Merrill Lynch [21], Structured Credit Handbook, Das [6], Choudry [8] и т.д.
33 Примечательно, что денежный поток даже по CDO-траншу можно разложить на короткие и длинные по-
зиции по опционам (см. рис.Б.1 в Приложении Б).
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В целом, можно подчеркнуть, что термин «структурированный кредит-

ный продукт» неразрывно связан с долговыми инструментами. Так, две рас-

смотренные выше группы инструментов относятся к классу инструментов 

рынка капитала и являются долговыми по своей сути и форме. Таким обра-

зом, возникает вопрос, правомерно ли относить к СКП такие инструменты, 

как нефондированные синтетические CDO-транши, монотраншевые CDO и 

широко распространенные индексные транши, существующие только в фор-

ме кредитных производных, которые, в свою очередь, представляют собой 

совершенно иной класс инструментов.34

Бизнес-практика относит такие инструменты, как правило, к классу де-

ривативов, поскольку с позиции регулирования, моделирования, учета и 

транзакционной специфики (т.е. с точки зрения формы), эти инструменты яв-

ляются производными. Тем не менее, сущностные и функциональные осо-

бенности, связанные с наличием неотъемлемых характеристик структуриро-

ванных продуктов, позволяют также относить их к СКП.

Исходя из этого, с фундаментальной точки зрения представляется более 

корректным классифицировать такие кредитные инструменты, как нефонди-

рованные синтетические CDO-транши, монотраншевые CDO и индексные 

транши, в качестве структурированных продуктов, и соответственно, выде-

лять их в отдельную подгруппу кредитных производных – «структуриро-

ванные кредитные деривативы» (см. рис.1.14). При этом само понятие «про-

дукт» должно быть ассоциировано с инструментами, существующими не 

только в долговой форме, но и в форме деривативов.

                                                
34 “By definition, OTC credit derivatives are not securities… rather, OTC credit derivatives are individually negoti-
ated bilateral contracts that transfer risk from one party to another. Their purpose is not capital raising, but risk 
mitigation.”
“IBFed Reflections on Structured Credit, Securitisation and OTC Credit Derivatives”. – British Bankers Associa-
tion, 2009. [Электронный ресурс]: 
http://www.bba.org.uk/content/1/c6/01/53/59/Revised_IBFed_Paper_on_Spot.pdf, доступ свободный.

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



47

Рисунок 1.16 – Понятие структурированного кредитного продукта

Таким образом, на основании обозначенного подхода в качестве струк-

турированных кредитных продуктов можно выделить: наличные инструмен-

ты типа CDO и ABS, все синтетические инструменты (синтетические CDO

и ABS, плюс фондированные формы всех кредитных деривативов), а также 

часть кредитных производных, классифицируемых как структурированные 

кредитные деривативы. К ним, в свою очередь, относятся нефондированные 

мультитраншевые CDO, монотраншевые CDO, а также индексные транши.

Стоит отметить, что среди всех портфельных производных (multi-name

credit derivatives) к категории «чистых» кредитных деривативов можно отне-

сти только CDS-индексы и корзинные дефолтные свопы по признаку того, 

что их невозможно разложить на элементарные инструменты. CDS-индексы, 

несмотря на свое сущностное сходство с портфелем одноименных CDS, эво-

люционировали в отдельный тип кредитных производных, имеющих свои 

собственные отличительные характеристики (например, специфическое оп-

ределение кредитного события, серийность, расчеты через компенсирующие 

платежи)35. Механизм корзинных свопов является также уникальным, по-

скольку не является репликацией других КД либо результатом применения 

технологий структурного финансирования. При этом любой КД типа своп, в 

                                                
35 Косвенной аналогией является фьючерс, по сути, представляющий собой портфель инструментов, но не 
реплицируемый с помощью этих инструментов. 
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т.ч. корзинный инструмент, можно «упаковать» в структурированный кре-

дитный продукт через CLN.

В целом, стоит признать, что данный подход к определению структури-

рованных кредитных продуктов не является универсальным с точки зрения 

учета всех существующих на рынке КД и СКП. В частности, в линейках про-

дуктов банков36 имеются такие СКП, как super-senior-ноты с левериджем 

(Leveraged Super Senior Notes – LSS), основанные на механизме увеличения 

левериджа высших CDO-траншей, а также гибридные инструменты, состоя-

щие из различных классов активов и производных инструментов. Тем не ме-

нее, сформулированные принципы выделения СКП из совокупности кредит-

ных продуктов, а также приведенная система их классификации, являются 

вполне релевантными применительно к дальнейшему изучению сущности и 

фундаментальных характеристик кредитных инструментов.

1.4 Конвергенции рынков кредитных деривативов и структуриро-
ванных кредитных продуктов

Рынок структурированных кредитных продуктов и кредитных производ-

ных продемонстрировал экспоненциальный рост в течение докризисного пе-

риода, в результате чего объем открытых номинальных позиций только по 

кредитным дефолтным свопам37 позволяет утверждать, что рынок КД усту-

пает лишь процентным и валютным производным (см. рис.1.17). Природа 

подобной экспансии состоит во взаимном влиянии двух факторов. Во-

первых, увеличение спроса участников рынка, подогретое ростом глобальной 

ликвидности. Во-вторых, стандартизация инструментов и непрерывный про-

цесс имплементации финансовых инноваций, обусловленные этим спросом.

Таким образом, характерный для рынка КД и СКП сетевой эффект –

феномен, при котором услуга (продукт) приобретает все большую ценность 

по мере роста широты ее применения, в результате, еще больше увеличивая 

                                                
36 Пример КД и СКП Royal Bank of Scotland приведен в Таблице В.1 Приложения В. 
37 Согласно методологии ISDA, кредитные дефолтные свопы в данном случае включают: одноименные CDS, 
корзинные CDS, CDS-индексы, а также упомянутые свопы, находящиеся в обеспечении синтетических CDO
и CLN. [39]
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сферу ее использования, – позволяет сделать вывод о том, что рынок этих 

инструментов является достаточно зрелым [5]. 

Зрелось рынка КД и СКП, например, проявляется в том, что его экспан-

сия происходит в нескольких плоскостях, а именно: появление новых и ус-

ложнение старых продуктов, проникновение на новые рынки (с географиче-

ской точки зрения), вовлечение в рынок нетрадиционных участников38 и т.д. 

При этом каждая плоскость добавляет свою лепту в усиление утилитарности, 

обогащение и усложнение рынка КД и СКП.
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Рисунок 1.17 – Номинальная стоимость открытых позиций 
по различным классам производных инструментов, трлн.долл.США [39]

1.4.1 Преобладание производных инструментов над наличными

Согласно статистике Merrill Lynch [20, с.7], уже в 2004г. номинальная 

стоимость открытых позиций по кредитным дефолтным свопам превысила 

аналогичные показатели для корпоративных облигаций, а на середину 2005г. 

– соотношение между CDS и облигациями выросло до 2,5х (см. рис.1.18). 

В наибольшей мере это связано с органическими свойствами кредитных 

деривативов. В отличие от конвенциональных кредитных инструментов (та-

                                                
38 См. рис.В.1 и Таблица В.2 в Приложении В.
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ких как облигации или ссуды), КД обладают несравнимо большей структур-

ной гибкостью, проявляющейся в их способности отделения кредитного рис-

ка обязательства от его фондирования. В частности, если любой существую-

щий традиционный долговой инструмент можно реплицировать с помощью 

КД и, следовательно, практически все его характеристики, то обратное воз-

можно не всегда.

Примечательно, что органические характеристики кредитных производ-

ных, обуславливающие расширение их использования участниками рынка, 

являются когерентными для всех остальных классов деривативов, появив-

шихся значительно раньше. Таким образом, можно отметить, что рост преоб-

ладания производной формы кредитного инструмента над его наличной фор-

мой есть проявление конвергенции рынка КД с более зрелыми рынками про-

изводных инструментов.
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Рисунок 1.18 – Открытые позиции по CDS и объем рынка корпоратив-
ных облигаций (номинальная стоимость), трлн.долл.США [20]

1.4.2 Тенденции рынка структурированных продуктов CDO-типа

Как показано на рис.1.19, закономерность роста преобладания производ-

ных инструментов над наличными характерна и для классических структури-

рованных продуктов CDO-типа. 

Примечательно, что даже в 2008г. объемы выпуска индексных траншей 

находились на рекордно высоком уровне. При этом размеры андеррайтинга 
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наличных CDO, также как и синтетических, заметно упали. Это, вероятнее 

всего, объясняется ростом спроса на индексные транши как на инструмент 

хеджирования. В этом смысле, в полной мере проявляется свойство мотиви-

рованности спросом, характерное для монотраншевых продуктов, в отличие 

от мультитраншевых [см.§1.2.3].

В целом, кроме «антикризисного» спроса на хедж, драйверами роста ин-

дексных траншей, наблюдаемого и до 2008г., являются такие сущностные 

особенности этих инструментов, как стандартизированность и транспа-

рентность.
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Рисунок 1.19 – Динамика объема андеррайтинга наличных и 
синтетических CDO (по номиналу), млрд.долл.США [46]

1.4.3 Структурные особенности рынка КД и синтетических СКП

Примечательно, что экспансия рынка КД и синтетических СКП, была 

также подкреплена продуктовой диверсификацией. 

Так, согласно рис.1.20, тенденция увеличения доли ванильных CDS в со-

вокупности кредитных деривативов и синтетических СКП, наблюдаемая 

вплоть до 2004г., была сломлена в 2006г., что явилось результатом значи-

тельного роста индексных дефолтных свопов, а также синтетических CDO. 

При этом стоит отметить, что в структуре самих СКП все более значимую

роль начинают играть монотраншевые продукты, а именно: индексные CDO-
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транши (Index Tranche) и нестандартные монотраншевые CDO (STCDO и 

Bespoke Index Tranche), как правило, существующие в форме деривативов.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что для самих рынков кре-

дитных деривативов и синтетических СКП, являющихся доминирующими по 

отношению к рынкам своих наличных предшественников [см.§1.4.1 и §1.4.2], 

характерно существование конвергенции участников рынка в отношении 

предпочтения стандартизированных и производных форм продуктов.
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Индексные CDO-транши

Мультитраншевые CDO

Монотраншевые CDO

CDS-индексы

Одноименные CDS

Рисунок 1.20 – Структура рынка КД и синтетических 
СКП по продуктам (по номинальной стоимости), % [37]

Резюме

Таким образом, органические свойства кредитных деривативов и синте-

тических структурированных кредитных продуктов, конструируемых с по-

мощью КД, предопределили широкое распространение этих инструментов

среди различных участников финансового рынка.

Тем не менее, стоит отметить, что существуют и специфические препят-

ствия развития рынков КД и СКП, присущие только этим инструментам. Это,

прежде всего, проявляется в том, что «…структурированные кредитные ин-

струменты оказываются «черным ящиком» для большинства инвесторов» 

[16, с.198]. Природа этого «черного ящика» связана с нетривиальностью ме-
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тодологии ценообразования корреляционных инструментов, т.е. всех видов

продуктов CDO-типа и корзинных дефолтных свопов. Кроме того, как рас-

сматривалось ранее [см. §1.2.4 – Вмененная корреляция дефолтов], сущест-

вуют косвенные свидетельства того, что стандартному подходу к решению 

этой задачи свойственен высокий модельный риск.

В этой связи, основное предназначение следующей главы – это «деми-

стификация» методологии инжиниринга СКП и его ценообразования.
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2 Методологические основы финансового инжиниринга 
структурированных кредитных продуктов (на примере 
CDO-транша)

В данной главе рассматриваются ключевые этапы финансового инжини-

ринга структурированного кредитного продукта на примере CDO-транша 

(или монотраншевого синтетического CDO – STCDO) – наиболее распро-

страненного [см. §1.4.3] и когерентного с точки зрения моделирования струк-

турированного кредитного инструмента.

В §2.1, помимо основных принципов и этапов конструирования STCDO, 

анализируются необходимые предпосылки спецификации модели ценообра-

зования монотраншевого CDO и алгоритм ее имплементации.

В §2.2 приведена методология конструирования кривых вероятностей 

выживания, являющихся стержневым элементом при моделировании де-

фолтных событий в рамках модели оценки CDO-транша. Имплементация мо-

дели производится в §2.3.

2.1 Основные этапы и принципы инжиниринга синтетических CDO

Инжиниринг типичной монотраншевой CDO-транзакции включает в се-

бя три этапа [16, c.153]:

 Формирование портфеля обеспечения CDO, представляющего собой 

совокупность проданных кредитных защит по кредитным дефолтным 

свопам.

 Выбор уровней субординации CDO-транша, т.е. верхней и нижней гра-

ниц субординации в зависимости от предпочтений риска и доходности 

инвестора.

 Моделирование и ценообразование транша на основе общепринятой 

модели, т.к. ценообразование, в первую очередь, должно быть транспа-

рентным для обеих сторон сделки.
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2.1.1 Конструирование обеспечения

Селекция кредитных инструментов, включаемых в обеспечение CDO, 

осуществляется на основании предпочтений контрагента. Так, инвестор мо-

жет быть нацелен на диверсификацию своего существующего кредитного 

портфеля и, следовательно, будет заинтересован во включении в обеспечение 

тех обязательств, которые не входят в его текущий совокупный портфель 

долговых инструментов. 

Если же инвестор стремится к увеличению концентрации кредитного 

риска (например, в связи со своим оптимистичным взглядом на определен-

ный сектор), то в основу CDO-транша закладываются дефолтные свопы на 

эмитентов, кредитный риск которых уже входит в портфель. [16, c.154]

Контрагент оригинатора монотраншевого CDO может выступать не 

только в качестве «инвестора» в CDO-транш (в случае фондированной фор-

мы транша), или продавца кредитной защиты (если CDO-транш представляет 

собой структурированный портфельный CDS), но и обратной стороной сдел-

ки. Так, возможна схема, когда оригинатор формирует кредитный портфель 

«на заказ» контрагента, а затем продает ему кредитную защиту по CDO-

траншу. 

В таком случае, контрагент выступает в качестве покупателя кредитной 

защиты, что эквивалентно короткой позиции по фондированному CDO-

траншу. Таким образом, если портфель, сделанный «на заказ», аналогичен 

текущему долговому портфелю контрагента, то последний получает возмож-

ность минимизировать кредитный риск своего портфеля, покупая защиту, 

например, по equity-траншу, абсорбирующему первые убытки по базовому 

портфелю.

В альтернативе, контрагент может выбрать CDS-индекс в качестве базо-

вого портфеля. Основным преимуществом CDO-траншей на индекс является 

их высокая ликвидность, что делает их привлекательными для спекулянтов.

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



56

2.1.2 Размер и границы субординации транша

После того, как выбран обеспечительный портфель, инвестор (контр-

агент) должен определить размер CDO-транша и его границы субординации, 

поскольку эти параметры имеют определяющее значение для левериджа, а 

также при расчете справедливой премии по траншу и присвоении рейтингов.

Для инвесторов, которые в качестве целевого параметра обозначают 

кредитный рейтинг STCDO, присвоенный рейтинговыми агентствами S&P

и/или Moody’s, размер и границы подбираются таким образом, чтобы премия 

по CDO-траншу с заданным рейтингом была максимальна39.

Другие инвесторы могут быть нацелены на подбор таких уровней субор-

динации, чтобы CDO-спрэд соответствовал их таргету доходности. Подобное 

«разрезание» портфельного кредитного риска позволяет оригинатору достичь 

требуемого инвестором соотношения риска и доходности.

Кроме того, параметры STCDO, в т.ч. границы субординации, могут 

подстраиваться под специфические спекулятивные стратегии инвестора, по-

скольку «подкручивание» параметров CDO-транша позволяет структуриро-

вать транш с требуемыми характеристиками чувствительности к рыночному 

и индивидуальному спрэд-риску, а также корреляционному риску. [16, c.154]

2.1.3 Возможности динамического управления обеспечением транша

Особенностью некоторых STCDO-транзакций является то, что инвесто-

ры могут иметь возможность динамически управлять обеспечением CDO-

транша путем замены, исключения или добавления кредитного риска в обес-

печение, а также изменяя границы субординации. Это мотивируется, напри-

мер, тем, что в течение жизни CDO-транша рейтинг некоторых обязательств 

в обеспечении может быть понижен, а, следовательно, и всего транша. 

                                                
39 В связи с тем, что методологии рейтинговых агентств для STCDO транспарентны и основываются на рас-
чете нескольких ключевых показателей, оригинатор, как правило, с высокой степенью точности может оп-
ределить рейтинг транша до его рейтингования агентствами. При этом определение границ и размера тран-
ша при заданном рейтинге представляет собой решение оптимизационной задачи с заданными границами и 
целевой функцией.
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В случае замены обязательства в обеспечении, CDO-дилер производит 

корректировку премии по траншу и изменение уровней субординации, либо 

осуществляет компенсирующий платеж (отрицательный или положитель-

ный), эквивалентный разнице между рыночными стоимостями транша до и 

после замены обязательств. [16, c.154]

Права замены (substitution rights) особенно важны для участников рынка, 

использующих STCDO для хеджирования своих кредитных портфелей. На-

пример, если лежащий в основе CDO-транша портфель понес убытки, и в ре-

зультате этого границы субординации транша «опустились вниз», то все ос-

новные параметры чувствительности транша могут измениться40. Для того, 

чтобы вернуть хедж, инвестор может увеличить нижнюю границу суборди-

нации, не меняя составляющие обеспечения STCDO. [16, c.155]

2.1.4 Ключевые аспекты моделирования и оценки CDO-транша

Денежные потоки по CDO-траншу зависят только от фактически насту-

пивших кредитных событий по дефолтным свопам, лежащим в обеспечении 

STCDO. Эти потоки являются базисным предметом анализа для пассивных 

долгосрочных инвесторов, на которых не распространяется требование mark-

to-market и которые, как правило, держат CDO-транши до погашения. 

Участники рынка, соблюдающие требование привязки цен траншей к 

рыночным котировкам, дополнительно подвержены риску изменения теку-

щих CDS-спрэдов, а также текущей рыночной оценки кредитной корреляции 

(вмененной корреляции) между обязательствами в обеспечении. Поэтому две 

разных категории инвесторов уделяют внимание различным рискам при ин-

вестировании в STCDO.

Тем не менее, любая модель ценообразования STCDO состоит из двух 

неотъемлемых составляющих: метода определения вероятностей дефолта 

для каждого отдельного обязательства (имени) в портфеле и механизма ин-

                                                
40 Например, senior-транш, обладающий положительной чувствительностью к корреляции дефолтов, может 
опуститься на уровень мезонинного транша, индифферентного к этому риску.

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



58

корпорирования взаимосвязи дефолтов между этими обязательствами. [16, 

c.156]

Вероятность дефолта

Основными источниками информации, используемыми для определения 

вероятностей дефолта, являются [3]:

Статистика рейтинговых агентств (исторические вероятности).

Применяется в целях оценки риска CDO-траншей с точки зрения долго-

срочных инвесторов. На практике, если исторические вероятности дефол-

та используются в оценке STCDO, то справедливая цена определяется как 

сумма ожидаемых потерь (expected losses) по траншу и добавочной риск-

премии, которая зависит от индивидуального «аппетита» инвестора к не-

ожиданным потерям (unexpected losses).

Соотношение стоимости долга и акционерного капитала (модель 

Moody’s/KMV). Оценка вероятности дефолта может быть получена с по-

мощью так называемых структурных моделей типа Мертона (Merton-type

structural models) [31]. Суть такого типа моделей, например, 

Moody’s/KMV, заключается в определении дистанции между текущей 

стоимостью акционерного капитала (рыночной капитализацией компании) 

и теоретическим значением стоимости капитала, при котором компания 

окажется в дефолте. Таким образом, ключевыми параметрами в таких мо-

делях являются волатильность стоимости акционерного капитала и ле-

веридж компании.

Рыночные спрэды по долговым инструментам. Из любого котируемого 

кредитного инструмента, например, облигации или кредитного дефолтно-

го свопа, можно получить так называемые риск-нейтральные вероятно-

сти дефолта41, которые не эквивалентны историческим вероятностям. 

Третий подход является предпочтительным с точки зрения моделирова-

ния кредитных производных и структурированных кредитных продуктов, по-

                                                
41 Риск-нейтральная вероятность дефолта – это вероятность дефолта, при которой приведенная стоимость 
ожидаемого денежного потока по облигации (CDS), рассчитанная с применением этой вероятности и без-
рисковой ставки дисконтирования, сводится к текущей рыночной цене облигации (CDS).
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скольку риск-нейтральная вероятность является единственной универсальной 

мерой риска, единой для рынков наличных и производных инструментов. В 

частности, условие отсутствия арбитража между облигациями и CDS пред-

полагает равенство их риск-нейтральных вероятностей.

Тем не менее, в связи со структурными различиями наличных и произ-

водных рынков, риск-нейтральные вероятности по облигациям и CDS, как 

правило, не совпадают. На практике, для ценообразования кредитных про-

дуктов принято использовать риск-нейтральные вероятности близлежащих 

по сущности инструментов. Так, для прайсинга экзотических кредитных де-

ривативов и синтетических СКП в подавляющем большинстве случаев ис-

пользуются вероятности, полученные из рыночных CDS-спрэдов. [32]

Корреляция дефолтов

Оценки корреляций дефолтов могут быть получены различными спосо-

бами в зависимости от целей их использования.

Как уже было отмечено в первой главе, для стандартизированных ин-

дексных траншей характерно существование вмененной корреляции как па-

раметра ценообразования. Эта корреляция наряду со спрэдами индексных 

траншей котируется и, соответственно, может быть использована для оценки 

нестандартизированных индексных траншей  (т.е. с нестандартными грани-

цами субординации) и аналогичных по структуре обеспечения неиндексных 

CDO-траншей. 

Процедура прайсинга таких CDO заключается в подстановке корреля-

ции, рассчитанной с помощью кривой скоса базовой корреляции (которая, в 

свою очередь, получается из кривой вмененных корреляций), в стандартную 

индустриальную модель ценообразования CDO, с применением которой до 

этого были получены вмененные корреляции из текущих рыночных спрэдов 

по индексным траншам.

Если же в качестве параметров корреляции дефолтов вмененные корре-

ляции не могут быть использованы, например, в связи с несоответствием 
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обеспечения STCDO структуре обеспечения котируемых траншей, то для це-

нообразования CDO-траншей применяются исторические корреляции.

Механизм инкорпорирования корреляции дефолтов в модель ценообра-

зования состоит в расчете совместных вероятностей дефолта (joint default

probabilities). Типичные STCDOs представляют собой портфель из 50-100 ба-

зовых обязательств. Поскольку количество совместных вероятностей растет 

экспоненциально с ростом числа обязательств в портфеле, расчет совместных 

вероятностей дефолта требует применения сложных численных методов.

Для решения этой задачи, стандартным походом, принятым в индустрии, 

является использование копул – многомерных функций распределения слу-

чайных величин, связывающих воедино множество одномерных функций 

распределения. В применении к CDO-траншам, в качестве одномерных 

функций выступают кривые вероятностей выживания (survival curves) от-

дельных обязательств в портфеле. Корреляции, в свою очередь, являются од-

ними из параметров копулы, позволяющей построить из индивидуальных 

кривых выживания портфельную кривую. При этом стандартной копулой, 

используемой при ценообразовании как CDO-траншей, так и корзинных де-

фолтных свопов, является Гауссовская копула (Gaussian copula)42.

2.1.5 Имплементация модели

Таким образом, имплементация модели ценообразования CDO-транша, с 

известными индивидуальными кривыми выживания и параметрами копулы

(матрицей корреляции), будет представлять собой следующий алгоритм [16, 

c.157]:

 Генерация коррелированных случайных величин методом Монте-Карло.

Состоит в генерации стандартных нормально распределенных независи-

мых случайных величин и их трансформации в коррелированные величи-

ны через матрицу, полученную разложением матрицы корреляции мето-

дом Холецкого (Cholesky decomposition).

                                                
42 Данный подход впервые применил David X. Li (1999) в своей работе “On Default Correlation: A Copula
Function Approach”, см.[27]
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Определение времени наступления дефолта каждого обязательства.

Зная кривые вероятностей выживания индивидуальных обязательств, для 

каждой симуляции коррелированных случайных величин определяется 

момент наступления дефолта по каждому отдельному обязательству. Де-

фолтным считается кредит, у которого момент наступления дефолта ока-

зался раньше срока погашения инструмента.

Построение распределения убытков по портфелю. Вероятностная функ-

ция распределения убытков строится на основании агрегирования убыт-

ков по отдельным обязательствам с учетом количества произведенных 

симуляций. Таким образом, для каждого отдельного CDO-транша может 

быть получено распределение убытков, исходя из заданных уровней су-

бординации траншей.

Оценка справедливого спрэда CDO-транша. Справедливый спрэд – это 

премия, уплачиваемая покупателем кредитной защиты по CDO-траншу, 

уравновешивающая приведенные стоимости ожидаемых потерь по траншу 

и потока премий. При расчете используются риск-нейтральные вероятно-

сти и безрисковые ставки.

Алгоритм, приведенный выше, является стандартным способом импле-

ментации модели ценообразования как CDO-траншей, так и корзинных CDS

с использованием копул. 

Альтернативные подходы, основанные на использовании преобразова-

ния Фурье, рекурсивных методов или условных аналитических аппроксима-

ций, помогают значительно улучшить производительность модели с точки 

зрения времени расчетов и снижения шума, характерного для метода Монте-

Карло [21]. Поскольку все они основаны на тех же предположениях, что и 

стандартная модель, данные методы были преднамеренно вынесены за рамки 

данного исследования.
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2.2 Конструирование кривой вероятностей выживания43

Данный параграф сфокусирован на методологии построения временной 

структуры интенсивностей вероятностей дефолта (instantaneous default

probabilities term structure) на основе рыночных CDS-спрэдов, которую также 

именуют кредитной/дефолтной кривой (credit curve). Кредитная кривая явля-

ется обратной для кривой вероятностей выживания, используемой для гене-

рации дефолтных событий при Монте-Карло симулировании [см. §2.1.5].

2.2.1 Функция интенсивностей дефолта (hazard rate function)

Введем следующие обозначения:

 ф – время наступления дефолта по i-ому обязательству;

 F(t)=P(ф ≤ t) – функция распределения вероятности дефолта во време-

ни; 

 f(t) – функция распределения плотности вероятности;

 P(t < ф ≤ t+ Дt) – вероятность наступления дефолта в интервале вре-
мени (t, t+ Дt) при условии, что обязательство «выжило» до момента t.

Тогда функция интенсивности вероятности дефолта (default intensity

function) во времени  h(t) определяется как:

(1.1)

Записывая формулу (1.1) более подробно, можно вывести следующее 

важное соотношение между h(t), f(t) и F(t):

Решение этого дифференциального уравнения позволяет вывести:

(1.2)

                                                
43 Методологическая часть данного параграфа основывается на работе S.Galliani [9, стр.27-33], имплемента-
ция модели осуществляется в Matlab с использованием программного кода, приведенного в [13] на стр.241-
247.
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Это значит, что функция распределения вероятностей дефолта во време-

ни может быть получена путем возведения в экспоненту интегрированной 

функции интенсивности дефолта по времени. Если предположить, что интен-

сивность дефолта является постоянной величиной, то ее интеграл сводится к 

линейной функции от времени. Таким образом, становится очевидной форма 

функциональной зависимости вероятности дефолта от времени, представ-

ляющая собой монотонно возрастающую выпуклую функцию с асимптотой 

равной единице при устремлении времени к бесконечности.

2.2.2 Ценообразование CDS и калибровка интенсивностей дефолта

Модель прайсинга дефолтного свопа

Основная идея извлечения интенсивностей дефолта из котируемых CDS-

спрэдов44 заключается в использовании модели ценообразования дефолтного 

свопа для определения вмененных в модель риск-нейтральных вероятностей, 

которые, в свою очередь, трансформируются в функцию интенсивности де-

фолта с помощью соотношений (1.2).

Модель ценообразования CDS основывается на трех постулатах:

1. Процесс изменения безрисковых процентных ставок и процесс на-

ступления дефолта независимы в рамках мартингальной меры P.

2. Дефолт может произойти только в дискретные моменты времени.

3. Компенсирующие платежи осуществляются незамедлительно.

В рамках этих предположений, справедливая цена CDS определяется как 

риск-нейтральная цена дефолтного свопа со сроком погашения Т, равная до-

ле k в номинальной стоимости M (выраженной в б.п.), при которой дефолтная 

нога свопа (компенсирующий платеж в случае кредитного события) эквива-

лентна его премиальной ноге (потоку фиксированных платежей, уплачивае-

мых в моменты времени (t1, t2, ..., tn = T) при T <ф) с точки зрения текущих 

приведенных стоимостей.

                                                
44 Существует аналогичная процедура извлечения вероятностей дефолта из доходностей облигаций. См., 
например, Li [27]
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Формально, премиальная нога PL равна ожидаемой стоимости (в рамках 

мартингальной меры Р) серии денежных потоков, поступающих до экспира-

ции CDS или дефолтного события, дисконтированных с помощью безриско-

вой бескупонной ставки:

(1.3)

 где Дi  зависит от регулярности выплат (например, Д = 1/4 для поквар-

тального режима), а B(0; t)45 является детерминированной безрисковой став-

кой на интервале времени (0; t).

Аналогичным образом определяется дефолтная нога DL как ожидаемая 

приведенная стоимость (в рамках мартингальной меры Р) компенсирующих 

платежей (являются функцией ставки возмещения R, которая вводится в мо-

дель в виде константы) при наступлении дефолта, минус накопленная премия 

AP46:

где

(1.4)

и

(1.5)

                                                
45 Во всех расчетах, произведенных в данном исследовании, в качестве безрисковой ставки используются: на 
участке 1мес.-1год – ставки LIBOR, на участке 1год-30лет – безрисковые ставки, полученные методом бут-
страппинга ставок по американским безрисковым процентным свопам (US SWAP rates). См. Рисунок Г.1 в 
Приложении Г.
46 Накопленная премия, уплачиваемая покупателем кредитной защиты в момент дефолта ф:
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На основании (1.3)-(1.5), справедливый CDS-спрэд, уравновешивающий 

дефолтную и премиальную ноги, определяется следующим образом:

(1.6)  

Таким образом, зная временную структуру интенсивностей дефолта h(t)

и оценку ставки возмещения R, определяемую с помощью статистики рей-

тинговых агентств по долговым обязательствам с различными уровнями су-

бординации, формула (1.6) позволяет рассчитать справедливое значение 

CDS-спрэда. Также, имея в качестве известных величин R и рыночные коти-

ровки CDS с различными сроками до погашения, можно решить обратную 

задачу – извлечь из CDS-спрэдов временную структуру риск-нейтральных 

вероятностей дефолта, из которой можно перейти во временную функцию 

интенсивностей дефолта через соотношения (1.2), и наоборот. 

Калибровка интенсивностей дефолта / вероятностей дефолта

Стандартной методологией калибровки является представление функции 

интенсивности дефолта во времени в виде кусочно-линейной функции, кото-

рая принимает вид константы между различными сроками экспирации CDS

(см. рис.2.1). 

Рисунок 2.1 Характеристика функции интенсивности 
дефолта во времени
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Если обозначить сроки экспирации котируемых на рынке дефолтных 

свопов как [T1, T2,…, Tn], то временная функция интенсивности дефолта бу-

дет выглядеть следующим образом:

для некоторых положительных констант б и i = 1,…, М.

Данное предположение подразумевает то, что функция распределения 

вероятностей F(t) согласно формуле (1.2) примет вид:

(1.7)

Подставляя (1.7) в модель ценообразования CDS (1.6) применительно к 

дефолтному свопу с наименьшим сроком погашения и фиксируя ставку воз-

мещения по обязательству, можно рассчитать б1. Зная б1, можно откалибро-

вать б2 на основе относительного спрэда между CDS с наименьшим сроком 

экспирации и следующим за ним CDS, т.е. с погашением в T2. По такому же 

алгоритму калибруются все остальные б вплоть до самого длинного CDS.

Имплементируя описанный выше алгоритм для котируемых CDS-

спрэдов на российские еврооблигации47, функция распределения вероятности 

дефолта по обязательствам Правительства РФ представляет собой, как и 

предполагалось ранее, монотонно возрастающую функцию по времени48 –

см. рис.2.2.

                                                
47 Все используемые в данном исследовании CDS-спрэды приведены в Таблице Г.1 Приложения Г.
48 Данная функция является функцией распределения риск-нейтральной вероятности, полученной из отка-
либрованной кусочно-линейной функции интенсивности дефолта. В частности, уровни h(t) на пяти различ-
ных временных интервалах равны: 4.60%, 4.84%, 4.27%, 4.26%, 4.26%.
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Рисунок 2.2 Функция распределения вероятности дефолта 
Правительства РФ в зависимости от ставки возмещения 

В приведенном примере ставка возмещения введена в модель как пере-

менная величина. Данная зависимость между F(t) и R объяснятся тем, что бо-

лее высокая ставка возмещения обуславливает меньшее ожидаемое значение 

компенсирующих платежей и, следовательно, (при условии соблюдения ра-

венства между дефолтной и премиальной ногами свопа) меньшее ожидаемое 

значение платежей от покупателя защиты (т.е. премий). Понижение ожидае-

мого значения премиальной ноги при фиксированном CDS-спрэде достигает-

ся как раз за счет увеличения вероятности срабатывания кредитного события.

Данная процедура играет ключевую роль в генерации дефолтных собы-

тий при ценообразовании монотраншевых CDO, индексных траншей и кор-

зинных дефолтных свопов49.

                                                
49 Данная методология является стержневой для инжиниринга корзинных деривативов в Главе 3.
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2.3 Моделирование CDO-траншей и количественная интерпретация 
корреляционного риска50

Как было отмечено в §2.1.5, ключевым этапом определения справедли-

вого спрэда нефондированного CDO-транша является построение распреде-

ления убытков по портфелю обеспечения CDO. В дальнейшем, «распилива-

ние» этого убытка между траншами с различными границами субординации 

позволяет определить равновесный CDO-спрэд (break-even spread) для каждо-

го транша в отдельности.

Стержневым элементом генерирования распределения убытка по порт-

фелю является матрица дефолтных корреляций между инструментами, рас-

считываемая с помощью Гауссовской копулы. В связи с большим количест-

вом инструментов в CDO-портфеле (как правило, более 100), в индустрии 

существует подход сведения характеристики корреляции внутри портфеля к 

одному корреляционному параметру51. В целях анализа основных драйверов 

справедливого значения CDO-спрэда, при имплементации модели ценообра-

зования CDO в § 2.3.4 данный параметр будет рассматриваться как перемен-

ная экзогенная величина.

2.3.1 Распределение убытков между CDO-траншами

Дополним введенные в §2.2.1 обозначения следующими величинами:

 N – количество обязательств в базовом портфеле;

 Ai – номинал i-ого обязательства;

 Ri – детерминированная ставка возмещения по i-ому обязательству;

 T=tn – срок экспирации CDO-транша;

 s –справедливый спрэд CDO-транша как доля от номинала (в б.п.);

Обозначим iii ARL )1(   и  ti i
tQ  1)( соответственно как убыток в 

случае дефолта (Loss Given Default – LGD) и индикатор дефолта для i-ого 

                                                
50 Методологическая часть данного параграфа основывается на работе S.Galliani [9, стр.48-52], имплемента-
ция модели осуществляется в Matlab с использованием программного кода, приведенного в [13] на стр.199-
204.
51 Т.е. портфель, состоящий из значительного количества элементов, можно представить в виде большого 
гомогенного портфеля со схожими характеристиками. Отсюда, название модели с корреляционным пара-
метром – Large Homogeneous Portfolio (LHP) model.
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обязательства. Тогда аккумулированные потери по портфелю обязательств 

можно формализовать в виде:

   



N

i
ii tQLtL

1
                                                                 (2.1)

Распределение убытков между держателями CDO-траншей зависит от 

границ субординации. Если обозначить Г и Д в качестве нижней и верхней 

границ транша, то дефолтная нога транша будет определяться потоком ком-

пенсирующих платежей в результате убытков по базовому портфелю, пре-

вышающих уровень Г и находящихся ниже Д.

Таким образом, кумулятивный убыток )(, tL   по отдельному траншу 

будет нулевым, если )(tL ; равен )(tL , если  )()( tLtL ; и  , 

если )(tL . Формально, это выглядит следующим образом:

(2.2)

2.3.2 Модель прайсинга CDO-транша

Аналогично ванильному CDS, справедливый спрэд транша определяется 

эквивалентностью дефолтной ноги (DL) и премиальной ноги (PL). DL (как 

приведенная стоимость ожидаемых потерь) и PL (как приведенная стоимость 

ожидаемых премий, взвешенных по остаточной стоимости транша) можно 

представить в виде:

(2.3)

Исходя из этого, уравновешивающий спрэд равен:

(2.4)

Несмотря на компактность формулы, вычисление распределения убытка 

и, следовательно, справедливого спрэда CDO-транша является достаточно 

громоздкой процедурой.
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2.3.3 Имплементация модели прайсинга CDO-транша

Алгоритм, приведенный ниже, основан на Монте-Карло процедуре, 

предназначенной для построения распределения убытка по CDO-портфелю с 

целью определения справедливого спрэда CDO-транша с верхней и нижней 

границами субординации Г и Д соответственно.

1. Для каждого базового обязательства в портфеле производится калибровка 

параметров функции распределения вероятности дефолта во времени [см. 

§2.2.1].

2. Осуществляется калибровка параметров выбранной копулы52 (например, 

Гауссовской или Стьюдента), предназначенной для моделирования струк-

туры зависимости между обязательствами в CDO-пуле.

3. Для каждой k-ой симуляции повторяются следующие процедуры:

a) Генерация N-мерного вектора коррелированных случайных величин 

с помощью разложения матрицы корреляции, полученной в п.2, ме-

тодом декомпозиции Холецкого53.

b) Для каждого обязательства производится трансформация сгенери-

рованных случайных величин в моменты наступления дефолтов с 

помощью функций распределения вероятности дефолта, получен-

ных в п.1.

c) Производится расчет приведенных компенсирующих платежей 

(убытков по траншам) по портфелю на основании сгенерированных 

дефолтных событий (формула 2.2); определяется размер убытков, 

превысивших уровень Г; убытки, превысившие границу Д, не бе-

рутся в расчет DL.

d)  Калькулируется PL согласно формуле (2.3) с учетом амортизации 

суммы транша в размере убытков, определенных на этапе (c).

4. Расчет арифметических средних PL и DP. Определение s согласно (2.4).

                                                
52 Поскольку данная процедура не используется в данной Главе, ее спецификация подробно рассмотрена в 
Главе 3 в процессе конструирования корзинного дефолтного свопа.
53 Для каждого типа копулы (Гауссовской или Стьюдента), выбранной на этапе калибровки матрицы корре-
ляций, процедура декомпозиции Холецкого имеет свою специфику.
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2.3.4 Графическая интерпретация корреляционного риска

В данном параграфе проведена имплементация модели ценообразования 

для различных траншей с целью графической интерпретации взаимосвязи 

справедливых CDO-спрэдов и корреляции дефолтов между обязательствами, 

входящими в обеспечение CDO.

Спецификация модели

В контексте приведенной в §2.3.3 процедуры, можно имплементировать 

модель ценообразования CDO-транша [см. §2.2.2] применительно к «стили-

зованному» синтетическому CDO-пулу. Предположим, что CDO-пул пред-

ставляет собой гомогенное обеспечение, состоящее из ста базовых обяза-

тельств с одинаковыми номинальными стоимостями и ставками возмещения 

R, а также идентичными постоянными CDS-спрэдами54 (см. Таблица 2.1). 

Кроме того, в качестве переменного корреляционного параметра будем ис-

пользовать постоянные попарные корреляции между обязательствами, где 

rr ji ,

Таблица 2.1 Параметры модели

Входной параметр Значение параметра

Срок до погашения транша 5 лет

Equity-транш 0%-3%

Mezzanine-транш 3%-14%

Senior-транш 14%-100%

Количество базовых имен 100

i-ый CDS-спрэд = 200 = const 200 б.п.

Кривая бескупонных ставок 5% годовых = const

                                                
54 Предположение о постоянстве временной структуры CDS-спрэдов обусловлено необходимостью упроще-
ния алгоритма имплементации модели. В частности, если спрэд =
const, то временная структура интенсивности дефолта также постоянна и равна:

R

S
h




1
Если h = const, то отпадает необходимость калибровки параметров функции распределения дефолтов во 
времени (т.е. пункта 1 в §2.3.3), поскольку согласно формуле (1.2) последняя сводится к выражению:










 t

R

S
httF

1
exp1)exp(1)(

Это значительно ускоряет имплементацию модели без потери сущностных характеристик CDO-траншей, 
полученных в рамках такой упрощенной конструкции.
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Для расчета справедливых CDO-спрэдов производится 100тыс. Монте-

Карло симуляций (т.е. k = 100,000 в п.3 §2.3.3).

Результаты имплементации модели

Ниже приведенные рисунки (рис.2.3-2.5) характеризуют значения спра-

ведливых спрэдов обозначенных CDO-траншей в зависимости от корреляци-

онного параметра и ставки возмещения.
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Рисунок 2.3 Чувствительность спрэда Equity-транша
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Рисунок 2.4 Чувствительность спрэда Senior-транша

Таким образом, как и обозначалось ранее [§1.2.3], чувствительности 

«мусорного» и наивысшего траншей в CDO к корреляции дефолтов между 

обязательствами в обеспечении абсолютно противоположны. Так, для senior-

транша (рис.2.4) свойствен рост справедливого спрэда (следовательно, и тре-

буемой нормы доходности) при росте корреляционного параметра, для eq-

uity-транша – зависимость обратная (рис.2.3).

Зависимость для мезонинного транша является менее очевидной. При-

мечательно, что транш ведет себя аналогично «мусорному» траншу с точки 

зрения корреляции, в особенности, при ставке возмещения ниже 60% (см. 

рис.2.5). С другой стороны, в условии высоких значений R, спрэд по mezza-

nine-траншу склонен к росту при увеличении корреляционного параметра, 

сообразно с senior-траншем.
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Рисунок 2.5 Чувствительность спрэда Mezzanine-транша

Подобное влияние ставки возмещения на поведение мезонинного CDO-

транша вызвано тем, что рост R обуславливает понижение математического 

ожидания убытков по CDO-пулу [см. формула (2.1)] и, следовательно, улуч-

шение кредитного качества mezzanine-транша, что и проявляется в конвер-

генции характеристик транша с характеристиками более надежного senior-

транша. При уменьшении R – ожидаемая величина убытков растет, в связи с 

чем, мезонинный транш приближается к equity-траншу.

Графическая интерпретация природы корреляционного риска

Ответом на вопрос о природе корреляционного риска, являющегося им-

манентным свойством для CDO-траншей, может служить построение вероят-

ностного распределения убытков55 по CDO-пулу (см. рис.2.6).

Так, меньшее значение параметра корреляции (верхняя гистограмма) 

подразумевает более симметричное распределение, сосредоточенное вокруг 

математического ожидания убытков56, расположение которого, в свою оче-

редь, зависит от средней вероятности дефолта и ставки возмещения по обяза-
                                                
55 Для имплементации расчета функции плотности вероятности применительно к CDO-портфелю, рассмот-
ренному выше при R=40%, использовался модифицированный Matlab-код, 
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/10330
56 Это связано с законом больших чисел. В частности, если приравнять корреляцию к нулю и устремить ко-
личество обязательств к бесконечности, данное распределение трансформируется в нормальное.
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тельствам. При более высоких значениях корреляции в распределении появ-

ляются тяжелые хвосты (fat tails), проявляющиеся в большей вероятности 

таких экстремальных событий, как значительные убытки или отсутствие 

убытков вообще (нижняя гистограмма).

Очевидно, смещение площади функции распределения в сторону экс-

тремальных убытков при более высоком параметре корреляции означает рост 

математического ожидания потерь по senior-траншу, что тождественно уве-

личению его спрэда. В случае с equity-траншем, увеличение корреляции 

предполагает рост вероятности отсутствия убытков, что выражается в 

уменьшении ожидаемых потерь по траншу, а, следовательно, и его справед-

ливого спрэда, нейтрализующего эти убытки.
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Рисунок 2.6 Вероятностное распределение убытков по портфелю обес-
печения при различных уровнях корреляции (r1 = 20%, r2 = 50%)

Примечательно, что вне зависимости от корреляционного параметра, 

расположение значения математического ожидания убытков постоянно. В 
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связи с этим, чувствительность к корреляции таких структурированных 

портфельных продуктов, как обеспеченные активами обязательства, равна 

нулю. В отличие от продуктов ABS-типа, продукты разновидности CDO

предполагают «разрезание» площади вероятностной функции распределения 

убытков по портфелю между различными траншами, что и делает их чувст-

вительными к форме распределения и, следовательно, корреляционному рис-

ку.

Резюме

В целом, стоит отметить, что процедура, использованная для имплемен-

тации приведенной выше демонстрационной CDO-модели, является стан-

дартным индустриальным подходом к ценообразованию индексных тран-

шей. Поэтому при условии ввода в модель котируемого спрэда по CDS-

индексу (например, см. рис.А.4 Приложения А) и вмененных корреляций для 

соответствующих границ субординации транша, данная процедура является 

абсолютно релевантной с точки зрения расчета рыночного CDO-спрэда.
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3  Конструирование корзинного дефолтного свопа и оценка 
модельного риска стандартного подхода к ценообразованию 
портфельных продуктов

В рамках данной главы решается две задачи. Во-первых, производится 

инжиниринг корреляционного кредитного инструмента на базе российских 

корпоративных имен. В связи с отсутствием достаточного количества лик-

видных CDS на необходимые инструменты, единственным реально возмож-

ным продуктом может быть корзинный FTD своп. 

§3.1 и §3.2 посвящены конструированию и имплементации модели цено-

образования свопа соответственно.

В рамках второй части главы [§3.2-§3.3] производится оценка возможно-

го модельного риска, имманентного для стандартной модели ценообразова-

ния FTD.

3.1 Инжиниринг денежных потоков и спецификация контракта

3.1.1 Выбор базовых CDS и спецификация параметров контракта

При выборе портфеля кредитных инструментов, на основе которого кон-

струируется корзинный дефолтный своп, как правило, руководствуются сле-

дующими соображениями [21]:

 Селекция базовых обязательств осуществляется с целью достижения 

целевого уровня левериджа по инструменту. 

Так, корзинный CDS, основанный на инструментах с низким уровнем 

корреляции дефолта, обеспечит продавцу кредитной защиты максимально 

возможный леверидж, а покупателю – наиболее эффективный хедж. Спрэд 

корзинного CDS на базе такого портфеля также будет значительным. В це-

лом, выбор левериджа и, следовательно, структуры базового портфеля зави-

сит от конкретной спекулятивной стратегии контрагента, основанной на его 

ожиданиях относительно изменения кредитных спрэдов инструментов в от-

дельности и рыночной оценки корреляции дефолтов между ними.
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 Корзина на основе обязательств со схожими по уровню кредитными 

спрэдами имеет больший экономический смысл.

Это связано с тем, что «мусорный» инструмент в портфеле будет основным 

драйвером цены корзинного CDS, нивелируя, таким образом, стоимость за-

щиты на прочие инструменты в корзине.

 Оптимальным размером корзины является 3-7 обязательств. 

При прочих равных, увеличение количества кредитов в портфеле ведет к 

удорожанию корзинного CDS, поскольку добавление каждого нового обяза-

тельства подразумевает рост вероятности того, что произойдет хотя бы один 

дефолт в портфеле. При этом с каждым новым включенным именем в порт-

фель маржинальный спрэд уменьшается, а стоимость хеджирования растет. 

Причина заключается в том, что большее количество инструментов предпо-

лагает меньшую чувствительность стоимости CDS-корзины к отдельным 

кредитам. Необходимость дельта-хеджирования при низких индивидуальных

дельтах обуславливает высокие транзакционные издержки для дилера.

 Корзина на базе обязательств с рейтингом ниже инвестиционного явля-

ется экономически нецелесообразной.

Для обязательств низкого кредитного качества характерна высокая кор-

реляция дефолтов. Это значительным образом увеличивает стоимость дельта-

хеджирования для продавца кредитной защиты в случае одновременного 

расширения кредитных спрэдов входящих в корзину обязательств.

Выбор базовых имен для корзинного дефолтного свопа, конструируемо-

го в рамках данного исследования, на сто процентов обусловлен существова-

нием только трех ликвидных CDS на российские корпоративные обязатель-

ства; а именно: Газпрома, ВТБ и Сбербанка57. Тем не менее, принятое реше-

ние также основывается на соответствии выбранных инструментов сформу-

лированным выше принципам селекции базовых обязательств, используемых 

при конструировании экономически обоснованного корзинного CDS.

                                                
57 Спецификации CDS-контрактов на обязательства Газпрома, ВТБ и Сбербанка приведены на Рисунках Д.1-
Д.3 соответственно в Приложении Д.
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Все параметры корзинного CDS подбираются исходя из реальных воз-

можностей создания такого структурированного кредитного продукта, его 

ценообразования и практической применимости (см. Таблица 2.1).

Таблица 3.1 Параметры корзинного CDS

Параметр Характеристика

Название корзинного CDS GAVS

Условие нокаута first-to-default (FTD)

Срок до экспирации 5 лет

Количество базовых имен 3

Базовые инструменты
Senior unsecured долги Сбербанка, 
ВТБ и Газпрома

Ставки возмещения по 
обязательствам

40% для всех базовых инструментов

Режим начисления премии 30/360 (поквартальный)

Режим возмещения убытка Cash settlement

Номинал свопа 10 млн.долл.США

3.1.2 Механика денежного потока конструируемого корзинного CDS

Денежный поток по GAVS идентичен механизму стандартного FTD-

корзинного свопа (см. рис.3.1):

 Вплоть до экспирации контракта или наступления дефолта по одному 

из базовых обязательств продавец кредитной защиты получает по-

квартальную премию в размере четверти аннуализированного GAVS-

спрэда (умноженного на номинал GAVS), определяемого при заклю-

чении контракта как break-even спрэд.

 В случае наступления дефолта по одному из обязательств, продавец 

кредитной защиты обязуется перечислить в пользу покупателя ком-

пенсирующий платеж, равный разнице номинала GAVS и стоимости 

возмещения базового обязательства, по которому произошел дефолт.

 По части компенсирующего платежа производится неттинг в размере 

накопленного GAVS-спрэда.

 GAVS-своп прекращает свое существование (что эквивалентно при-

остановке всех прав и обязательств) в дату экспирации свопа либо 
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после исполнении всех обязательств продавцом кредитной защиты в 

случае дефолта.

Рисунок 3.1 – Движение денежных потоков по GAVS-свопу

3.2 Процедуры имплементации модели ценообразования корзинного 
дефолтного свопа

Аналогично CDO, подход к ценообразованию стандартного FTD-свопа 

основывается на Монте-Карло симулировании моментов наступления дефол-

та, с одной лишь разницей, что момент дефолта в случае с FTD – это реали-

зация дефолта по одному из находящихся в корзине CDS. После чего, произ-

водится подстановка рассчитанных по свопу денежных потоков (сгенериро-

ванных в результате симуляций) в модель ценообразования FTD.

 Модель ценообразования FTD аналогична ванильным дефолтным сво-

пам. Поэтому спецификация модели в §2.2.2 релевантна и в данном случае, с 

одной лишь разницей, что в функции распределения вероятности дефолта в 

качестве дефолтного события используется реализация хотя бы одного де-

фолта по корзине.

3.2.1 Выбор копулы при моделировании коррелированных дефолт-
ных событий

Монте-Карло симулирование моментов наступления дефолта в порт-

фельном контексте неразрывно связано с выбором функциональной зависи-
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GAVS спрэд = 
10млн.*спрэд/4 GAVS спрэд

t0 t1 t2 t3 =<5

Дефолт не 
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Инициирова-
ние контракта
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(40% от номинала)
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SBER

GAZP

или
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мости между функциями распределения дефолтов по отельным инструмен-

там, т.е. со спецификацией копулы. Как уже отмечалось ранее, индустриаль-

ным подходом к решению этой задачи является использование Гауссовской 

копулы. В частности, в предыдущей главе процедура ценообразования осно-

вывалась именно на Гауссовской копуле. 

В целях выявления возможного модельного риска, имманентного для 

Гауссовской копулы, при оценке корзинного дефолтного свопа будет исполь-

зована также копула Стьюдента (t-копула). Выбор данной копулы в качестве 

альтернативы общепринятому подходу основывается на общих соображени-

ях об особенностях распределений Гаусса и Стьюдента. 

Считается, что одним из ключевых недостатков Гауссовской копулы яв-

ляется недооценка вероятности реализации совместных дефолтов, поскольку 

встроенное в копулу нормальное распределение характеризуется наличием 

«тонких хвостов» (т.е. низкой вероятностью экстремальных значений). Спе-

цифика распределения Стьюдента – это возможность настройки тяжести хво-

стов распределения через количество степеней свободы х.[7]

Таким образом, t-копула, основанная на распределении Стьюдента, спо-

собна учесть повышенную вероятность реализации совместных дефолтных 

событий, фактически наблюдаемую на кредитных рынках. В этом случае 

процедура генерирования дефолтных событий по портфелю обязательств до-

полняется задачей определения оптимального параметра х копулы Стьюден-

та58.

Для демонстрации значимости выбора формы функциональной зависи-

мости между индивидуальными обязательствами в портфеле, ниже приведен 

результат 3 тыс. симуляций двух случайных величин (c корреляцией 0.5), за-

висимость которых инкорпорируется с помощью Гауссовской копулы и t-

копулы (х=2). 

                                                
58 Эта задача решается с помощью процедур калибровки степени свободы копулы Стьюдента к рыночным 
данным. См., например, [13], стр.73-86.
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Как показано на рис.3.2, плотность сосредоточения сгенерированных со-

бытий в левом нижнем и правом верхнем углах для t-копулы значительно 

выше, что доказывает выше приведенное утверждение о релевантности ко-

пулы Стьюдента применительно к моделированию коррелированных экстре-

мальных событий.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
Гауссовская копула

Переменная #1

П
ер

ем
ен

на
я 

#2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
Копула Стьюдента

Переменная #1

П
ер

ем
ен

на
я 

#2

Рисунок 3.2 – Результат 3,000 симуляций коррелированных случайных
 величин с помощью Гауссовской и t-копулы (r = 0.5, х = 2)59

3.2.2 Процедура и результаты имплементации модели ценообразова-
ния FTD

На основании спецификации модели ценообразования корзинного свопа, 

в данном параграфе приведена процедура имплементации, состоящая из сле-

дующих этапов:

1. Для каждого базового обязательства в корзине производится калибров-

ка интенсивностей дефолта по котируемым CDS-спрэдам60 [см. §2.2.1].

                                                
59 Данный результат был получен с помощью Matlab-кода в [13] на стр.251-251.
60 Функции распределения вероятности дефолта, соответствующие рассчитанным интенсивностям, приведе-
ны на рис.Д.4 Приложения Д.
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Таблица 3.2 – Значения кусочно-линейной функции интенсивности дефолта 
на различных временных интервалах

Временной
интервал

Газпром ВТБ Сбербанк

0-1 8.74% 14.73% 4.16%
1-2 7.59% 11.40% 4.99%
2-3 5.91% 9.66% 5.08%
3-4 6.09% 5.83% 5.45%
4-5 5.86% 6.30% 5.43%

2. Осуществляется калибровка параметров выбранной копулы (Гауссов-

ской и Стьюдента), предназначенной для моделирования структуры за-

висимости между обязательствами в корзине61.

Таблица 3.3 – Откалиброванная матрица корреляции для Гауссовской копулы

Газпром ВТБ Сбербанк

Газпром 1.0000 0.7411 0.7846

ВТБ 0.7411 1.0000 0.7978

Сбербанк 0.7846 0.7978 1.0000

Таблица 3.4 – Откалиброванная матрица корреляции для t-копулы, х = 8

Газпром ВТБ Сбербанк

Газпром 1.0000 0.6613 0.7815

ВТБ 0.6613 1.0000 0.7284

Сбербанк 0.7815 0.7284 1.0000

3. Для каждой k-ой симуляции повторяются следующие процедуры:

a) Генерация N-мерного вектора коррелированных случайных величин 

с помощью разложения матриц корреляции, полученных в п.2, ме-

тодом декомпозиции Холецкого62.

b) Для каждого обязательства производится трансформация сгенери-

рованных случайных величин в моменты наступления дефолта с 

помощью функций интенсивности дефолта, полученных в п.1.

                                                
61 Процедура осуществляется с помощью Matlab-кода в [13], стр.73-86, на основании приведенной там же 
методологии, основа калибровки – рыночные цены акций компаний за последние два года.
62 Для каждого типа копулы (Гауссовской или Стьюдента), выбранной на этапе калибровки матрицы корре-
ляций, процедура декомпозиции Холецкого имеет свою специфику.
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c) Осуществляется сортировка N-мерного вектора моментов наступле-

ния дефолта в убывающем порядке, временем наступления дефолта 

по FTD считается наименьшее значение момента дефолта.

d) Производится расчет приведенной стоимости дефолтной ноги, на-

копленной премии и премиальной ноги по FTD с периодом дискон-

тирования, равным сроку реализации дефолта (формула 2.2).

4. Производится расчет арифметических средних премиальной и дефолт-

ной ноги; калькулируется справедливый спрэд FTD (s) согласно форму-

ле (2.4).

В результате 500,000 симуляций, проведенных для обеих спецификаций 

копул, были получены следующие значения справедливого спрэда корзинно-

го GAVS-свопа, параметры которого были приведены в §3.1.1:

Таблица 3.5 – Справедливые значения спрэда GAVS-свопа, б.п. в год

Результаты, полученные с помощью обеих копул, достаточно близки, 

несмотря на их различные свойства в части моделирования коррелированных 

дефолтных событий. 

Ответ на вопрос о природе такого соотношения, а также зависимости ре-

зультата оценки FTD от выбранной копулы, может дать анализ чувствитель-

ности справедливого спрэда к различным уровням корреляции дефолтов и 

параметру степени свободы, используемого в копуле Стьюдента.

3.2.3 Анализ чувствительности корзинного свопа к корреляционно-
му риску и спецификации копулы

Для расчета чувствительности к корреляции был введен параметр, экви-

валентный попарной корреляции между обязательствами в корзине. При ка-

ждом значении этого параметра, варьируемого от 0.1 до 0.9, были рассчита-

ны справедливые FTD-спрэды с применением как Гауссовской копулы, так и 

1st-to Default

Копула Стьюдента, х = 8 838.376

Гауссовская копула 840.542
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копулы Стьюдента с различными степенями свободы. Процедура имплемен-

тации расчетов аналогична алгоритму, использованному в предыдущем пара-

графе. Результаты расчетов приведены на рис.3.3.

Адекватность модели

Монотонно убывающей характер функции FTD-спрэда от параметра де-

фолтной корреляции для всех спецификаций копулы является следствием от-

рицательной чувствительности спрэда корзинного свопа к корреляционному 

риску [см. §1.2.5].

Примечательно, что максимум FTD-спрэда примерно равен сумме инди-

видуальных 5-летних CDS-спрэдов Сбербанка, ВТБ и Газпрома (около 1,400 

б.п.63), а минимум – стремится к значению самого широко CDS-спрэда (ВТБ 

– 640 б.п.). 
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Рисунок 3.3 –  FTD-спрэд при различных значениях 
параметра корреляции дефолтов, б.п.

                                                
63 См. Таблица Г.1 Приложения Г

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



86

Это полностью соответствует границам справедливого FTD-спрэда, по-

лученным на основании предположения об отсутствии арбитража между кор-

зинным свопом и одноименными CDS [см. §1.5.4 – Корреляционный риск 

корзинных свопов]. Исходя из этого, можно сделать косвенный вывод о том, 

что спецификация модели ценообразования GAVS и процедура ее имплемен-

тации являются адекватными. 

Влияние спецификации копулы

Спрэд сконструированного корзинного свопа, рассчитанный с помощью 

Гауссовской копулы, располагается выше аналогичного показателя для t-

копулы при всех значениях параметра корреляции. 

Это обусловлено тем, что распределение Стьюдента, встроенное в t-

копулу, характеризуется тяжелыми хвостами. Исходя из этого, при исполь-

зовании t-копулы, совместные дефолты по обязательствам в корзине (т.е. 

совместные/коррелированные экстремальные события в контексте вероят-

ностной функции распределения) ассоциируются с более высокими вероят-

ностями64 реализации, чем при использовании копулы Гаусса, что априори 

ведет к увеличению корреляции дефолтов между обязательствами. Отрица-

тельная чувствительность корзинного свопа к изменению корреляции, таким 

образом, предопределяет меньшее значение справедливого FTD-спрэда при 

более высоких значениях корреляции, подразумеваемых t-копулой.

Подтверждением данной закономерности может служить более низкое 

расположение кривой справедливых спрэдов для t-копулы с меньшим значе-

нием степеней свободы (v = 5), при котором хвосты распределения Стьюден-

та становятся еще более тяжелыми65.

Также, примечательной является закономерность сужения дифферен-

циала между справедливыми FTD-спрэдами, рассчитанными с помощью раз-

личных спецификаций копулы, с ростом корреляционного параметра (см. 

рис.3.3). Интуитивно, это объясняется тем, что при устремлении параметра 
                                                
64 В частности, более высокая вероятность совместных экстремальных событий в рамках t-копулы примени-
тельно к двум случайным величинам продемонстрирована на рис.3.2 в §3.2.1
65 Т.е. FTD-спрэд падает, поскольку имплицитная корреляция копулы Стьюдента растет с уменьшением ко-
личества степеней свободы.
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корреляции к единице, портфель обязательств начинает вести себя как еди-

ный инструмент. В связи с чем, эффект завышения корреляции совместных 

экстремальных событий, инкорпорируемый t-копулой, нивелируется.

3.3 Сущность модельного риска стандартного подхода к ценообразо-
ванию портфельных КД и СКП

Интерпретация модельного риска

Отклонение справедливых FTD-спрэдов, полученных в результате при-

менения различных спецификаций копулы, может быть косвенным свиде-

тельством существования модельного риска, характерного для стандартной 

методологии ценообразования корзинных свопов. 

Природой этого модельного риска, рассматриваемого в контексте разли-

чий Гауссовской копулы и t-копулы, является неспособность учета Гауссов-

ской копулой эффекта совместных дефолтных событий. При этом данный 

эффект является исторически наблюдаемым и проявляется, в частности, в 

повышенном количестве дефолтов в периоды рецессий, и пониженном – в 

периоды экономических подъемов. 

Копула Стьюдента, в свою очередь, инкорпорирует эффект реализации 

совместных экстремальных событий [см. §3.2.1] и, следовательно, обладает 

способностью более адекватно моделировать исторически наблюдаемые за-

кономерности. Поэтому, применение t-копулы при оценке параметров корре-

ляции и генерировании моментов наступления дефолта может рассматри-

ваться как более корректный подход к ценообразованию корзинных инстру-

ментов, чем стандартная методология, основанная на Гауссовской копуле. 

Импликации для CDO-продуктов

В связи с аналогичностью процедур ценообразования структурирован-

ных продуктов CDO-типа [см. §2.3.3] и корзинных CDS [см. §3.2.2], кредит-

ная корреляция как параметр CDO-спрэда идентична корреляции дефолтов, 

используемой при ценообразовании корзинных свопов. На основании этого 

можно сделать предположение о том, что все выше рассмотренные преиму-

щества копулы Стьюдента также являются релевантными применительно к 
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улучшению индустриальной модели ценообразования индексных CDO-

траншей.

Таким образом, в результате использования t-копулы справедливый 

спрэд senior-транша должен быть выше, чем при Гауссовской, поскольку 

требуемая норма доходности по наиболее надежным CDO-траншам растет с 

увеличением корреляции дефолтов в портфеле. Для мусорных траншей –

корреляционная зависимость абсолютно противоположная; следовательно, 

спрэд по equity-траншам сужается, что аналогично FTD-свопам.

Кроме того, инкорпорирование t-копулы может проявляться в улучше-

нии формы наблюдаемого для индексных траншей скоса корреляции [см. 

§1.2.4 – Вмененная корреляция дефолтов], само существование которого яв-

ляется косвенным подтверждением неадекватности индустриальной модели. 

Так, при условии наблюдаемых на рынке котировок CDO-спрэдов и исполь-

зовании t-копулы для расчета вмененных корреляций, правый и левый хво-

сты кривой корреляционного скоса должны опуститься (см. рис.3.4).

Рисунок 3.4 – Возможное влияние спецификации копулы 
на оценку вмененных корреляций CDO-траншей

Копула Гаусса и модель Блэка-Шоулза

Вмененные 
корреляции

Границы субординации
CDO-траншей

Гауссовская копула
Копула Стьюдента
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Как отмечалось ранее, аналогией корреляционного скоса на рынке ин-

дексных траншей может служить улыбка волатильности66 (volatility smile), 

характерная для опционных инструментов (например, на акции).

Природой такого феномена является то, что текущая рыночная вола-

тильность не является наблюдаемой величиной. Поэтому общепринятым 

способом определения волатильности как рыночного индикатора является ее 

извлечение из рыночных цен опционов (складывающихся на основе спроса и 

предложения) с помощью общепринятой модели ценообразования – модели 

Блэка-Шоулза. При этом существование улыбки волатильности обусловлено 

неспособностью модели БШ учитывать рыночные аномалии, противоречащие 

базовой предпосылке модели – концепции эффективности рынка.

Процесс ценообразования опциона, таким образом, представляет собой 

«подстановку неадекватного значения волатильности (из улыбки волатиль-

ности) в неадекватную модель ценообразования и получение адекватной це-

ны опциона».

Поэтому, если сравнивать рынок стандартизированных CDO-траншей и 

рынок опционов, можно расставить следующие знаки равенства: волатиль-

ность = кредитная корреляция; улыбка волатильности = корреляционный 

скос; модель Блэка-Шоулза = модель Гауссовской копулы. 

Резюме

Таким образом, конвергенция участников рынка в отношении использо-

вания неадекватной, на первый взгляд, модели Гауссовской копулы при це-

нообразовании значительного объема структурированных кредитных про-

дуктов и корзинных деривативов имеет под собой фундаментальные основа-

ния, заключающиеся в простоте и транспарентности модели. При этом, по 

умолчанию считается, что все неэффективности модели учитываются рынком 

в форме корреляционного скоса – по аналогии с улыбкой волатильности для 

опционов.

                                                
66 Проявляется в существовании различных значений вмененной волатильности (полученной из рыночных 
цен с использованием модели Блэка-Шоулза) для идентичных опционов с различными страйками.
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Тем не менее, для большинства продуктов с нестандартной структурой 

обеспечения, для которых корреляционный скос по торгуемым стандартным 

CDO-траншам использован быть не может, модель Гауссовской копулы не 

является адекватной. В таких случаях, копулы с ненормальными распределе-

ниями, например, t-копула, могут быть более предпочтительными.

В целом, стоит также отметить, что относительная молодость рынка 

кредитных производных позволяет предположить, что появление принципи-

ально иных моделей ценообразования, способных стать новым индустриаль-

ным стандартом оценки кредитных производных и, следовательно, конст-

руируемых с их помощью структурированных продуктов, является вопросом 

времени. 

В частности, считается, что новое поколение моделей должно основы-

ваться на применении стохастических процессов в отношении кредитных 

корреляций, учитывающих такой выше рассмотренный феномен как зависи-

мость индивидуальных вероятностей дефолта от корреляции дефолтов.

[21, 33]
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Заключение

Цель данной работы заключалась, с одной стороны, в совершенствова-

нии теоретических представлений о месте кредитных деривативов в системе 

структурированных кредитных продуктов и финансовом инжиниринге и, с 

другой стороны, в критическом анализе стандартной индустриальной мето-

дологии ценообразования портфельных кредитных продуктов. В ходе иссле-

дования были изучены работы ведущих в индустрии кредитных деривативов

теоретиков и практиков, составляющих теоретическую основу изучаемой 

проблематики. Важную роль в достижении сформулированных целей сыгра-

ло изучение методов количественного анализа кредитных инструментов, что 

позволило решить поставленные задачи на качественно ином уровне. Прове-

денная работа позволила решить поставленные задачи и, следовательно, дос-

тичь целей исследования.

Результаты, полученные в рамках данной работы, можно сгруппировать 

в следующие четыре блока:

1. Систематизация и классификация КД и СКП

В результате анализа большей части существующих сегодня кредитных 

производных и структурированных продуктов разработана система класси-

фикации КД и СКП на основе их специфических функциональных характе-

ристик и форм существования. 

В частности, при рассмотрении сущностных характеристик каждого из 

инструментов был сделан вывод о том, что все существующие инструменты 

могут быть разделены на продукты кредитного спрэда, кредитной корреля-

ции и волатильности кредитного спрэда, т.е. по признаку той компоненты 

кредитного риска, которую они способны декомпозировать.

При изучении форм существования структурированных кредитных про-

дуктов, которые традиционно относят к группам наличных и синтетических 

инструментов, сформулировано предположение о большей релевантности 

отнесения нефондированных форм СКП (обычно классифицируемых как 
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кредитные деривативы) к производным формам структурированных про-

дуктов, поскольку данные инструменты обладают всеми сущностными ха-

рактеристиками конвенциональных СКП. На основании этого был сделан 

вывод о целесообразности выделения нефондированных форм СКП в виде 

специфической разновидности кредитных деривативов – структурирован-

ные кредитные деривативы.

Данное уточнение в разделении понятий «кредитный дериватив» и 

«структурированный продукт» является фундаментальным  с точки зрения 

дальнейшего изучения сущности и теоретических основ кредитных инстру-

ментов.

2. Синергия КД и СКП 

В результате анализа структурно-объемных характеристик рынков кре-

дитных деривативов, различных форм СКП, а также традиционных долговых 

инструментов, проведенного в исследовании, может быть сделан вывод о 

существовании синергетического эффекта между кредитными дериватива-

ми и структурированными кредитными продуктами.

Данный эффект, в частности, проявляется в закономерности преоблада-

ния синтетических форм СКП над наличными и может быть определен как 

органическое взаимодействие, с одной стороны, специфических функцио-

нальных свойств технологии структурного финансирования и, с другой сто-

роны, когерентных свойств кредитных деривативов, унаследованных ими у 

других классов производных инструментов.

3. Методологические импликации

В рамках третьего блока исследования была проанализирована методо-

логия инжиниринга и ценообразования CDO-траншей как наиболее распро-

страненной и когерентной с точки зрения моделирования разновидности 

структурированных продуктов. 

В результате адаптации рассмотренной методологии к корзинному де-

фолтному свопу, также являющемуся корреляционным инструментом (не-

смотря на свою производную сущность), был продемонстрирован модельный 
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риск стандартной методологии ценообразования корреляционных продуктов.

Примечательно, что в случае использования модифицированного подхода к 

моделированию дефолтной корреляции, такие внешние проявления неадек-

ватности стандартной модели, как скос вмененных корреляций, имеет тенден-

цию к своему исчезновению.

Противоречивое, на первый взгляд, повсеместное использование неадек-

ватной модели может быть объяснено сравнительным анализом рынка CDO-

траншей и ванильных опционов, например, на акции, для которых характер-

но существование так называемой улыбки волатильности. Тем не менее, в 

связи с тем, что не все СКП могут быть оценены с помощью ликвидных 

CDO-траншей, сделан вывод о предпочтительном использовании модифици-

рованных моделей, учитывающих взаимосвязь между поведением индивиду-

альных дефолтов и параметра корреляции дефолтов.

4. Инжиниринг корреляционного инструмента

«Добавленной стоимостью» данного исследования также является кон-

струирование корзинного кредитного дефолтного свопа на базе трех россий-

ских корпоративных имен. Примечательно, что сконструированный продукт 

отвечает всем принципиальным требованиям к стандартным корзинным про-

дуктам с точки зрения содержания.

Таким образом, последняя глава данной работы может быть рассмотрена 

как готовая методология конструирования и оценки дериватива на корреля-

ционный риск российских эмитентов. Что касается потенциальной примени-

мости, то данный инструмент должен обладать ровно теми функциональны-

ми особенностями, которые позволяют стандартному корзинному свопу уча-

ствовать в имплементации торговых стратегий, связанных с корреляцией, 

либо стратегий хеджирования корреляционного риска.

В заключение, хотелось бы отметить, что, несмотря на стремление осве-

тить как можно большее количество разновидностей кредитных деривативов 

и структурированных кредитных продуктов, значительная часть инструмен-

тов, в частности широко распространенных гибридных, осталось «за бортом» 
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исследования. Это является значительным ограничением с точки зрения 

справедливости приведенных теоретических выкладок. Вместе с тем, хочется 

надеяться, что данная работа примет большую актуальность России с прак-

тической точки зрения в скором будущем.
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Приложение А

Кредитные деривативы первого поколения 
и кредитные свопционы

Рисунок А.1 – Основная терминология, 
используемая при спецификации CDS

Эмитент обязательства
(reference entity)

На чье обязательство 
выписывается CDS

Кредитное событие
(credit event)

Какие формы неисполнения  
обязательств эмитентом ква-

лифицируются как дефолт

Обязательства 
(obligations)

По каким инструментам должен 
произойти дефолт, чтобы насту-

пило кредитное событие

Период защиты
(protection period)

В течение какого периода 
действует кредитная защита

Базовое обязательство
(reference obligations)

Каков уровень субординации 
обязательства (credit exposure)

Физическое исполнение
(physical settlement)

Каким образом осуществляется 
исполнение CDS: с физической 

поставкой или без

Поставочные обязат-ва
(deliverable obligations)

Какими инструментами
может быть исполнена 

физическая поставка по CDS
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Продолжение Приложения А.

Рисунок А.2 – Спецификация CDS-контракта (на примере 5-летнего CDS на еврооблигации Правительства РФ)

Эмитент обязательства

1. Уровень восстановления 
базового обязательства
2. Спрэд по CDS

Спрэды по CDS на 
различные периоды 
защиты

1. Дата инициирова-
ния CDS
2. Дата экспирации 
CDS

Номинал CDS

Правило расчета времени при 
определении платежей по CDS
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Продолжение Приложения А.

Примечания:
 IG – Investment Grade: в основе индекса лежат CDS на облигации инвестиционного рейтинга.
 XO – Crossover: индекс, состоящий из CDS на обязательства различного кредитного качества.
 HY – High Yield: в основе индекса лежат CDS на высокодоходные облигации.
 EM – Emerging Markets.

Рисунок А.3 – Мировая карта CDS-индексов

CDS-индексы
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 Продолжение Приложения А.

Рисунок А.4 – Спецификация контракта на CDS-индекс (на примере 5-летнего CDX.NA.IG.9)

1. Дата выпуска индекса
2. Дата экспирации

Рыночный спрэд по 
CDS-индексуТекущий спрэд по 

CDS-индексу

Наименование индекса и его серия

Размер первоначального 
платежа
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Продолжение Приложения А.

Таблица А.1 – Составляющие индекса CDX.NA.IG 12-ой серии

№ 
п/п

Эмитент обязательства Вес, %
Bloomberg тик-
кер облигации

Bloomberg 
тиккер 5-
летнего CDS

CDS-
спрэд

1 ACE Ltd 0.8 ACE CACE1U5 129.569
2 Aetna Inc 0.8 AET CAET1U5 97.347
3 Rio Tinto Alcan Inc 0.8 RIOLN CAL1U5 116.434
4 Alcoa Inc 0.8 AA CAA1U5 555.556

… ……………………………………………… … …………….. ………….. …………..

8 American International Group Inc 0.8 AIG CAIG1U5 1957.905
9 Amgen Inc 0.8 AMGN CAMG1U5 72.441

10 Anadarko Petroleum Corp 0.8 APC CAPC1U5 158.826
11 Arrow Electronics Inc 0.8 ARW CARW1U5 86.13
12 AT&T Inc 0.8 T CSBC1U5 122.675
13 AT&T Mobility LLC 0.8 T CCNG1U5 25.651
14 AutoZone Inc 0.8 AZO CAZO1U5 82.607
… ……………………………………………… … …………….. ………….. …………..

35 Countrywide Home Loans Inc 0.8 BAC CCCR1U5 188.398
36 COX Communications Inc 0.8 COXENT CCOX1U5 85.65
37 CSX Corp 0.8 CSX CCSX1U5 83.65
38 CVS Caremark Corp 0.8 CVS CCVS1U5 74.654
39 Darden Restaurants Inc 0.8 DRI CDRI1U5 133.942
40 Deere & Co 0.8 DE CDE1U5 111.864
… ……………………………………………… … …………….. ………….. …………..

45 Eastman Chemical Co 0.8 EMN CEMN1U5 108.409
46 Embarq Corp 0.8 EQ CT361172 92.068
47 Federal Home Loan Mortgage Corp 0 FHLMC CFHLM1U5 N.A
48 Federal National Mortgage Association 0 FNMA CFNMA1U5 N.A
49 FirstEnergy Corp 0.8 FE CFE1U5 153.855
50 Fortune Brands Inc 0.8 FO CFO1U5 172.266
51 Gannett Co Inc 0.8 GCI CGCI1U5 1076.029
52 General Electric Capital Corp 0.8 GE CGECC1U5 569.483
53 General Mills Inc 0.8 GIS CGIS1U5 57.688
… ……………………………………………… … …………….. ………….. …………..

72 Macy's Inc 0.8 M CFD1U5 337.325
73 Marriott International Inc/DE 0.8 MAR CMAR1U5 234.83
74 Marsh & McLennan Cos Inc 0.8 MMC CMMC1U5 67.314
75 MBIA Insurance Corp 0.8 MBI CMBIN1U5 3635.298

76 McDonald's Corp 0.8 MCD CMCD1U5 46.363
77 McKesson Corp 0.8 MCK CMCK1U5 38.426
… ……………………………………………… … …………….. ………….. …………..

119 Wal-Mart Stores Inc 0.8 WMT CWMT1U5 79.99
120 Washington Mutual Inc 0 WM CWM1U5 N.A

121 Wells Fargo & Co 0.8 WFC CWFC1U5 140.679
122 Weyerhaeuser Co 0.8 WY CWY1U5 223.547
123 Whirlpool Corp 0.8 WHR CWHR1U5 260.817
124 Wyeth 0.8 WYE CAHP1U5 45.6
125 XL Capital Ltd 0.8 XL CXL1U5 569.161

Эмитент близок к дефолту, CDS торгуется со значительным спрэдом

Произошло кредитное событие, CDS эмитента исключен из индекса
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Продолжение Приложения А.

Рисунок А.5 – Спецификация опциона на CDS-индекс
(на примере опциона на индекс CDX.NA.IG.9)

1. Страйк опциона
2. Дата выписывания 
опциона
3. Дата экспирации

Наименование базового инструмента

Чувствительности 
опциона - греки

Опцион платель-
щика, без нокаута

Премия опциона и
его вмененная 
волатильность
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Приложение Б

Портфельные КД и синтетические СКП

Таблица Б.1 – Сравнение между монотраншевыми и мультитраншевыми синтетическими CDO.

Монотраншевые CDO Мультитраншевые CDO

Создание обеспечения с помощью трансферта кредит-
ного риска через CDS

Создание обеспечения с помощью трансферта кредит-
ного риска через CDS

Только один транш продается инвестору, все остальные 
транши остаются у дилера.

Большая часть траншей продается среди большого 
числа инвесторов. Может быть в форме синдикации.

CDO – это двустороннее соглашение между продавцом
и покупателем защиты. Отсутствие зависимости дилера
от инвесторов в equity-транши. Клиент выбирает базо-
вый портфель, размер инвестиции, структуру тран-
ша и рейтинг

Различные инвесторы приобретают различные тран-
ши. Отсутствие гибкости в определении обеспечения 
под каждого индивидуального инвестора.

Обусловлены спросом (investor-driven) Обусловлены предложением (issuer-driven)

Меньший срок организации, чем при full-capital. 
Срок размещения всех траншей среди инвесторов мо-
жет быть длительным процессом
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Продолжение Приложения Б.
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Рисунок Б.1 – Убытки CDO-траншей как комбинации опционов на убыток по портфелю
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Продолжение Приложения Б.

Рисунок Б.2 – Стандартизированные CDO-транши на CDX-индекс

Базовый CDS-индекс, ле-
жащий в основе CDO

Скос базовой корреляции
(base correlation skew)

Значения базовой 
корреляции для 
различных CDO-
траншей

Стандартные границы субордина-
ции для индексных CDO

Значения спрэдов 
(премий) по индексным 
траншам для соответ-
ствующих границ су-
бординации
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Продолжение Приложения Б.

Таблица Б.2 – Корреляционные стратегии с применением CDO-траншей [17, стр. 174]

Стратегии Содержание стратегии Мотивация Субъекты

Long 
Correlation 
Trade

Покупка кредитной защиты по senior-траншу (или 
продажа кредитной защиты по equity-траншу) + 
хеджирование дельта-риска с помощью CDS

Ожидание увеличения 
вмененных корреляций

Корреляционные трейдеры 
(хедж-фонды, банки, брокерско-
дилерские компании)

Short 
Correlation 
Trade

Продажа кредитной защиты по senior-траншу 
(или покупка кредитной защиты по equity-траншу) 
+ хеджирование дельта-риска с помощью CDS

Ожидание уменьшения 
вмененных корреляций

Корреляционные трейдеры 
(хедж-фонды, банки, брокерско-
дилерские компании)

Correlation-
Insensitive 
Trade

Покупка / продажа младших мезонинных траншей
Неопределенность от-
носительно корреляции 
в будущем

Инвесторы, стремящиеся к ми-
нимизации подверженности 
корреляционному риску

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



111

Приложение В

Структурные и объемные особенности рынка КД и СКП

Таблица В.1 – Кредитные и гибридные структурированные продукты Royal
Bank of Scotland

Типы продуктов Наименование

Credit Default Swap (CDS)

Credit Linked Note (CLN) 

First to Default Basket (FTD)

Inflation Linked FTD

Wedding Cake CLN

Total return Swaps

Credit Linked
Products

Leverage CLN

Credit Correlation Products

Synthetic Collateralized

Leveraged Super Senior (LSS)

Zero Cost Protection

Credit Ladder Note

Principal Protected Equity (PPE)

Forward Debt Obligation (FDO)

Step up Callable CLN

CDO of CDO (CDO^2)

CDO of ABS

Credit Correlation 
Products

Ratchet CDO

Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)Credit Derivative 
Products Dynamic Credit Protect (DCP)

Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)

Index Linked Relative CLN
Credit Index Prod-
ucts

Index Linked Inverse Floating Rate CLN

Swaptions 
Credit Options

Credit Linked Range Accrual

Trups

Weather Derivatives
Others products

Balance Sheet CLN 
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Продолжение Приложения В.

Таблица В.2 – Участники рынка кредитных деривативов 
с точки зрения доли купленной и проданной кредитной защиты [37]

Доля куплен-
ной кредит-
ной защиты

Доля про-
данной кре-
дитной за-

щиты

Чистая доля 
купленной 

кредитной за-
щиты

Банки 51% 38% 13%

Хедж-фонды 16% 15% 1%

Компании по ценным бумагам 16% 16% 0%

Корпорации 3% 2% 1%

Правительственные организации 1% 1% 0%

Взаимные фонды 3% 4% -1%

Пенсионные фонды 3% 4% -1%

Страховые компании 7% 20% -13%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Банки 

Хедж-фонды

Компании по ценным бумагам

Корпорации

Правительственные организации

Взаимные фонды

Пенсионные фонды

Страховые компании

Рисунок В.1 – Участники рынка кредитных деривативов с точки зре-
ния чистой доли проданной/купленной кредитной защиты
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Приложение Г

Имплементация модели ценообразования 
монотраншевого CDO

Таблица Г.1 – Котировки CDS-спрэдов на 14.05.09, б.п.

Срок до 
погашения

Еврооблигации 
РФ

Газпром ВТБ Сбербанк

1 282.429 548.049 952.119 254.990
2 289.670 512.179 845.780 280.199
3 281.019 467.269 775.950 290.290
4 276.510 447.489 687.900 300.459
5 273.839 433.329 640.000 306.250

Источник: Bloomberg
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US SWAP ставки, %

Рисунок Г.1 – Значения ставок US SWAP-ставок и 
соответствующих им бескупонных ставок на 14.05.09

Источник: Bloomberg, собственные расчеты

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



114

Приложение Д

Инжиниринг корзинного дефолтного свопа

Рисунок Д.1 – Спецификация CDS на Газпром в Bloomberg

Рисунок Д.2 – Спецификация CDS на ВТБ в Bloomberg
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Продолжение Приложения Д

Рисунок Д.3 – Спецификация CDS на Сбербанк в Bloomberg
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Продолжение Приложения Д
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Рисунок Д.4 – Функции распределения вероятностей дефолта
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